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Введение в проблематику. Что говорит Наука. 
  

 
Особенностью психики человека является еѐ непрерывная изменяемость, но не вообще, а в русле поведенче-

ских штампов, приводящих к деформации психики и потере еѐ целостности (психология это определяет как профес-

сиональная деформация). В данном материале будет дана систематизация фактов именно с позиции науки психологи-

ческой, иные освещения проблематики, дополняющие и расширяющие, понимание затрагиваемых процессов даны в 

материале «Нелюди. Недолюди. Недоразвитые», набор же базового факторологического материала дан в материале 

««Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии». Особо стоит подчеркнуть, что страны Белоруссия не 

существует, но Власти Республики Беларусь не замечают разницы1, неспособны мыслить не только логико-системно 

целостно (идиотизм) но и получаемые  непосредственно факты  систематизировать или осознать тоже не могут (деби-

лизм), поэтому не могут не заниматься фальсификациями в силу отсутствия способности осознавать не только послед-

ствия своих действий, но и что именно они делают. В вязи с вскрывающейся связью этих деструктивных проявлений 

по всему миру, практически, возник вопрос, а что именно объединяет отсутствие разумности и целостности мышления 

(понятно, что это тоже условность, даже в идеальном случае зависящая от уровня развития, как социума, так и инди-

видуума, но, тем не менее, критических отклонений от достигнутого социального среднего уровня развития быть не 

должно). Если в материале ««Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии» дано описание уже суще-

ствующей проблематики и обозначен тренд развития ситуации из серии «умному – достаточно», логика событий и 

фальсификаций уже ведет к исключительно нарастанию противоправных проявлений, то в последующем все только 

усугубилось и перешло не только в активную фазу реализации, но и с полным противоречием здравому смыслу, про-

явило всю нездоровость психики как авторов, так и соисполнителей. 

Вся властная вертикаль Белоруссии сформирована на системной потребности обслуживания корыстного ин-

дивидуализма, связана круговой порукой заинтересованности от местных органов власти, контроля, милиции до рес-

публиканских, включая администрацию Президента Республики Беларусь, что обуславливает как синхронность, так и 

безнаказанность именно и только противоправных действий имеющих все признаки энерго-психо-эмоциональной 

патологии («Нелюди. Недолюди. Недоразвитые») в виде получения удовлетворения от страданий, мучений, других так 

и от систематического повреждения разнообразного личного движимого и недвижимого имущества, с непременным 

условием садизма - отсутствием возмещения непосредственно причинѐнного вреда. Один из наглядных примеров – 

Белгосстрах, который курирует непосредственно семья Лукашенко, как и все значимые активы республики через раз-

нообразную сеть подставных лиц. Согласитесь, странно одной рукой причинять ущерб, а другой его возмещать, по-

этому Белгосстрах и соучаствует в преступлениях отказывая, под различными предлогами в фактическом возмещении 

причиненного вреда. При этом все случаи и по материалу ««Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белорус-

сии», на которые обращались внимания множественности государственных органов по неправомерности страховых 

выплат соучастникам противоправных действий со стороны Белгосстраха вопросов не вызвали. Факт соучастия можно 

считать доказанным, фактически. Только дополнительным штрихом можно упомянуть, что при сумме возмещения 

вреда Белгострахом подтопленному дому ценой от ста тысяч долларов США в 18 долларов США представитель Бел-

гостраха весьма профессионально осмотрел направление укладки плит перекрытия и соотнес с трещинами в фунда-

менте, а ранее лет на 5-7, другой «специалист» выкрикивал, что бы слышали другие «заинтересованные», что «дом 

палить бесполезно - нужно взрывать», решили, значит, развалить путем подтопления и заболачивания для разрушения 

самого фундамента, как несущей основы всего строения. Естественно белорусские правоохранительные органы и 

далее страдают полной слепотой и глухотой по абсолютно всей государственной вертикали соучастия и организации 

террористических актов по отношению к лицам с иным типом психики. 

                                                           
1 Александр Горбаруков «Суд в Минске: За решеткой должны находиться не публицисты, а эксперты». © ИА REGNUM Политика. «Искажение 

информации и формирование ложного заключения уголовно наказуемы». https://regnum.ru/news/polit/2370070.html  

https://regnum.ru/news/polit/2370070.html
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Если в начале 90 годов прошлого столетия в среде практикующих психологов стали приучать к мысли что яв-

ные проявления отклонений от нормальности нельзя замечать, без проведения специализированного обследования, 

люди входящие во Властные структуры под такие обследования попасть не могут, что явилось основным элементом по 

приводу во Власть психически неадекватных только и исключительно и вся патология садизма преобразовалась во 

властный террор. 

Создание психотипа асоциальных элементов стало одним из направлений прикладной юридической психоло-

гии, позволяющей находить преступников в процессе поиска и привлечения к ответственности, проведения профилак-

тических мероприятий, но при этом именно определенные психотипы и являются движителем и основой антисоци-

альности в нарушения прав граждан системно и целенаправленно. Мало уже сказать, что определенный психотип 

социально опасен, но и необходимо его превентивно устранить от рычагов управления, как объектов повышенной 

опасности, так и социальных (т.е. управления, кои они извращают в механизм террора, т.е. Власти.). 

Нельзя сказать, что проблема асоциальности обошла и правоохранительную деятельность, так и современная 

юридическая психология, как продолжатель судебной психологии, включила в себя на современном этапе подмену 

управления менеджментом. Просто поставив знак равенства между несопоставимыми явлениями, ликвидировав 

управление и тем самым легализовав диктат или террор. Если управление это непрерывный процесс подготовки, при-

нятия и сопровождения управленческих решений, поддающийся алгоритмике, то менеджмент это инструментальный 

диктат (законодательно-нормативный, идеологический, религиозный, мистическо-мессионерский и пр.) по продавли-

ванию неких решений, принятие которых исключает адекватность в принципе (для разумных решений диктат не ну-

жен). Дурость не алгоритмизируется. 

Построенная по таковому принципу система юридическая от органов правопорядка до контроля и суда неспо-

собна быть адекватной, ввиду отсутствия самого механизма обеспечивающего адекватность или последовательность 

коррекции решений до социально приемлемого уровня. Обратная связь  процессов и явлений в обществе и контроль за 

ними только одни из значимых элементов которой (адекватности) выброшены за ненадобностью. Зато встроенный 

механизм эгоизма и профессиональной деформации обеспечивает потерю адекватности и необоснованному росту 

энерго-психо-эмоциональных отклонений, одни из которых «важность», «снобизм», «жадность», «неспособность вос-

принимать социальные ограничения», «позерство» и пр. 

Соответствующим образом вся юридическая психология, оставаясь глубоко позитивной механистически, не 

воспринимается индивидуалистами целиком, а только патологически, вооружая системными знаниями социально 

альтернативно ориентированных типов. Практика это наглядно и доказательно демонстрирует, государственным тер-

рором. 

Соответственно при объедении в сеть круговой поруки пропадает потребность в сложности, и таковой ме-

неджмент окончательно деградирует до животного уровня, которому только и нужно, что демонстрировать иерархиче-

скую важность да самоутверждаться за счет энерго-психо-эмоциональных отклонений, одно из проявлений которого в 

психологии названо садизмом, не забывая про потребность непрестанно и во всевозрастающих объемах обогащаться, 

обогащаться и обогащаться. 

Международная практика это наглядно и всеобъемлюще демонстрирует, власть давно выделена как отдельный 

элемент концентрации патологии и если туда попадает нормальный человек, то и он достаточно быстро деградирует и 

тупеет, теряет целостность психики.  

Психотип сиониста. 

Характеристики сионизма. 

Чрезмерная индивидуалистическая ориен-

тация, свобода от каких-либо обязательств перед 

другими, стремление к обладанию, целеустремлен-

ность, конфликтность, деструктивность. 

Э. Фромм пишет: «Быть эгоистом – означа-

ет, что я хочу всего для себя, все, что мне доставля-

ет удовольствие владеть самому, а не делиться с 

другими. Я должен стать жадным, потому что если 

моей целью является обладание, то я тем больше 

значу, чем больше имею. Я должен испытывать 

антагонизм по отношению ко всем другим людям: к 

своим покупателям, которых хочу обмануть, к сво-

им конкурентам, которых хочу разорить, к своим 

рабочим, которых хочу эксплуатировать. Я никогда 

не могу быть удовлетворенным, так как моим жела-

ниям нет конца. Я должен завидовать тем, кто имеет 

больше…» 

Конфликтность сионизма. 

Себялюбие делает людей враждебными 

друг другу, считал Д. Юм. Этика сионизма изна-

чально содержит конфликт интересов, причем кон-

фликтность переходит и в личностное качество 

самого сиониста. Сионисты чувствительны к окру-

жающим факторам, которые обычно генерируют их 

недовольство. Сионисты прямо или косвенно бло-

кируют осуществление целей конкурентов или 

уменьшают их результативность. Сионисты не счи-

таются с чувствами других людей, не признают их заслуг и достоинств, за исключением случаев, когда это им выгод-
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но. Сионисты не чувствительны к заботам и устремлениям окружающих, – и это воспринимается их жертвами, как 

несправедливость. 

А. Шопенгауэр предостерегает: «Если человек ищет только своей выгоды, своего удобства, даже в ущерб дру-

гим, если он присваивает то, что предназначено для всех, – то можно быть уверенным, что ему чужда всякая справед-

ливость, что он и в крупных делах будет мошенничать, если его руки не будут связаны законом или силою». Эгоисти-

ческое поведение отдельных сионистов провоцирует повсеместную своекорыстную стратегию действий. Лаут заклю-

чает: «Другие будут убеждены, что для их личной выгоды требуется нарушение законов общества, и поэтому они 

должны добиваться силой того, что им нужно. Чтобы избежать наказания, они станут прибегать к обману и к открыто-

му насилию». 

Сионист оправдывает себя. 

Сионисты проецируют собственные отрицательные склонности на окружающих людей, желая такой проекци-

ей оправдать собственные недостатки. 

Зависть. 

Сионизм обнаруживает тесную связь с мстительностью и завистливостью, нетерпимость к ущемлению соб-

ственных интересов, готовность рассчитаться с обидчиком. Успех и превосходство окружающих вызывают у сиониста 

досаду, раздражение, недовольство и зависть. 

Сионизм — не оптимизм. 

Хотя сионист устремлен к цели, он не оптимист в жизни. Показательно отсутствие связи сионизма с самоува-

жением, стыдливостью, самоконтролем. Сионист не дает правильной оценки компетентности, уверенности, привлека-

тельности собственной личности. 

Сионисты легко просят о помощи. 

Сионисты менее отзывчивы к нуждам других, реже оказывают помощь нуждающимся, но часто проявляют го-

товность просить поддержки. 

Мнение о других. 

Сионисты характеризуют окружающих в негативных моральных категориях. Они приписывают людям прене-

брежительность, агрессивность, циничность, эгоизм, завистливость и мстительность. 

Сионизм разрушает нормы. 

Сионист увеличивает свою выгоду за счет ущемления интересов окружающих и этим не только наносит 

ущерб другим, но и разрушает нормативную жизнь, обесценивая категории долг, справедливость, сострадание, вели-

кодушие, благотворительность, щедрость, честность и порядочность. 

Явный и замаскированный сионизм 

Сионизм в современной культуре считается естественным, но не самым красивым человеческим проявлением, 

поэтому многие реально сионистические поступки и проявления люди любят преподносить как вовсе не сионистич-

ные, а проявляющие их возвышенные чувства и мотивы. В первую очередь это касается любви. Любовь эгоистична не 

всегда, но в массовых своих вариантах за любовью стоят в первую очередь эгоистичные побуждения.  

Сионизм с головой и без головы 

Сионизм может быть рациональным и иррациональным, без головы. В первом случае сионист оценивает воз-

можные последствия своих действий и действует в соответствии с целесообразностью. Во втором случае сионист 

действует импульсивно и недальновидно. 

Сионист без головы - зрелище смешное и печальное. Ему надо войти в вагон метро, он встает поперек двери, 

пытается войти, ему не дают, потому-что сначала надо выйти, он искренне возмущается данной ситуацией. Доехав до 

своей станции, он с не меньшей искренностью возмущается тем, что перекрыли выход (такие же как он) и не дают 

пройти. За таким эгоизмом стоит эгоцентризм - неумение и непривычка понимать ситуацию других людей. 

Сионист рациональный не всегда вызывает симпатию, но обычно вызывает уважение. Такой человек осозна-

ет когда, зачем и почему он пренебрегает благом другого человека ради своего. Он понимает, что его сил, доброты, 

морали и этики не хватит, в данной ситуации "на всех". Поэтому он, осознавая зло, которое причиняет, ставит во главу 

угла себя и своих близких. При этом не мучается совестью, не рефлексирует и спокойно спит ночью, не видя кошма-

ров. 

Сионизм это современный вид недоразвитости или эгоизма, оставшегося на уровне развития действительно 

обезьян и стада, куда они и тянут все человечество, ввиду того что иное им не доступно для понимания или осознания 

и воспримется как чуждое. 

Эгоист не считается ни с кем, кроме себя, - для этого не нужны никакие внутренние, осознанные усилия, у 

эгоиста очень многое происходит по инстинкту. Поэтому он не способен к развитию, умеет лишь приноравли-

ваться, и его нельзя перевоспитать. Так как он всегда занят собой, его "я" лишено подлинного значения, оно - 

лишь грамматическая категория, ибо настоящее "я", присущее индивидуалисту, вырабатывается соотнесени-

ем себя с другими "я". Индивидуалист по характеру своей натуры нуждается в другом, как бы трудны ни бы-

вали эти отношения. "Другой" - одно из психологических условий индивида, поэтому подлинный коллективизм 

возможен, когда индивиды осознанно и целенаправленно соединяют свои усилия.  

У эгоиста такая встреча никогда не происходит, вместе с этим, его нельзя назвать одиноким. Одиноче-

ство предполагает, что нельзя найти себя при сопоставлении с другими, эгоист же не сопоставляет себя ни с 

кем, поэтому и не бывает одиноким. Он не просто не видит "я" в другом, для него другого не существует. Как 

ни парадоксально, эгоист - человек массы, человек толпы; лишь для массы/толпы нет другого, ибо в мас-

се/толпе индивид ничего не значит.   

Первобытный мир - мир не расчлененного (на индивиды) коллективизма, праана-лог современной мас-

сы/толпы. Распад племенного мира привел к возникновению индивидуализма и эгоизма. Эгоист продолжает 

быть человеком племенного мира в условиях, когда этот мир исчез. Ни о каком коллективизме он не помышля-

ет, с этой стороны он один из психологически неизбежных продуктов распада первобытного мира с его доин-

дивидуалистическим коллективизмом. 
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Племенные черты психологии эгоиста обращены не на других, как у людей только что названного типа, а 

на себя. Любой другой для него чужой, вообще все другое в его глазах чужое. "В индоевропейских языках... раб, 

являясь непременно чужеземцем, именуется или иноязычным словом... или словом, обозначающим другой 

народ2"3. 

Психотип сиониста включает все особенности психопатологии на уровне развития свойственного индивидуа-

лизму (или включающие индивидуализм в перечень признаков), или откат в уровне развития к индивидуализму с его 

индуцированным бредом и прочим и тому подобным. При этом ограничения по уровню развития или сложности пси-

хики возникают из особенностей паразитизма свойственного эгоизму, где сложность просто не требуется и не рацио-

нализирована. Стадно-племенной уровень развития так и остается доминирующим в этой единой группе великовоз-

растных дебилов,  выпавшей из эволюционного процесса и объединенных механизмом индуцированности бре-

да (коллективное бессознательное), воспроизводимого членами стада неосознанно т.е. в бреду. 

Индуцированный бред заключается в том, что близкий больному человек начинает разделять его бредовые 

идеи. Этому способствуют следующие условия:  

1. Тесное совместное проживание, постоянный контакт с душевнобольным;  

2. Заболевший всегда пользовался большим авторитетом, безграничным доверием и сильной привязанно-

стью, был умнее и образованнее того, кто стал разделять его бредовые идеи, наличие у индуцируемого таких 

личностных особенностей, как внушаемость, ограниченность, а иногда даже дебильность;  

3. Медленное развитие и некоторое правдоподобие бредовых идей у «индуктора»4. 

Очень многие современные экономические решения проводятся с весьма далекой от здоровой мотивировкой 

решений, не говоря уже об деструктивности воздействия на экономику и социум последствий, воспринимаемых как 

откровенный геноцид от откровенных дебилов. Это целый цикл работ только отдельные из которых: «Экономическая 

«адекватность».Ч.15», «Экономическая «адекватность». Ч.26», «ЖКХ7», «Иллюзия или "китайский опыт"8», «Синерге-

тика деструкции социального тела РБ9», «Страховое мошенничество10?» и другие вошедшие в сборник ««Адекватная» 

Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии». Другие авторы указывают на то же самое, добавляя к бреду паралоги-

ческое отклонение в экономическом мышлении в том числе. 

Наиболее распространенным является деление бреда по содержанию. 

1. Группа экспансивного бреда: бред величия, богатства, изобретательства, реформаторства, высокого проис-

хождения, эротический. Общим для них является наличие положительного тона, подчеркиваемая больным его 

экстраординарность, часто преувеличенный оптимизм. 

2. Группа депрессивного бреда: бред самообвинения, самоуничижения и греховности. Для него характерны 

отрицательная эмоциональная окраска, пессимистические установки. 

3. Группа бреда преследования: бредовые идеи отношения, значения, преследования, воздействия, отравле-

ния, ущерба, одержимости, дерматозойный бред11. 

Скрытность вех этих «секретных» организаций, же, проистекает из необходимости скрывать пороки психики, 

ими осознаваемые как ущербные подсознательно (отсюда и болезненная реакция на оскорбление чувств верующих, 

что есть тоже бред, но с психически нестабильными врачам предписывается быть вежливыми) и выпячиваемые как 

важные, благородные, и пр. формы непременно сверх полезности.  

Что-то вроде «Молчи, Дурак, за умного сойдѐшь!». 

Объединение в сеть обеспечивает потребность в круговой поруке, что еще больше усугубляет проблему деби-

лизации управления до скатывания к олигофрении, поскольку даже 1 умный человек с мировоззрением конструкти-

визма или коллективизма представляет огромную опасность для части сети, потерявших адекватность, но восприни-

мающих опасность и угрозу «чувственно», на уровне инстинктов или животном. 

Приведенные материалы в итоговом обрушения в прокуратуру РБ, в качестве обучающих неграмотных функ-

ционально государственных служащих РБ (иначе таковые проявления были бы невозможны), однозначно и в множе-

ственности авторов свидетельствуют об остановке развития психики проявляемой в эгоизме и плачевности послед-

ствий от неограниченной их деятельности во множественности случаев за прошедшие 1000 лет, ка минимум.  

Стадно – родоплеменное единство недоразвитости эгоизма только прикрываемся сионизмом, "юридическая 

психология" прямо указывает, что преступник никогда не называет истинных мотивов, всегда приукрашая и идеализи-

руя осознаваемую на уровне «чувствую» собственную недоразвитость.  

Так недоразвитость и остановка в развитии в виде дебилизма приводят к агрессивности по отношению к тем, 

кто смог развиться далее, все остальное следствие и оформление повода.  

Это доказано и фактически, в материалах по фашизму, и сейчас уже можно считать додоказано Энерго-психо-

эмоциональной теорией, с еѐ "видимой" наукой подчастью «айсберга» - практической психологией с отдельным моти-

вационным подразделом - эмоциональным.  

Преступник - это личность со значительно более высоким уровнем тревожности и как следствие неуверен-

ности в себе, импульсивности и агрессивности, значительной отчужденности от общественных ценностей и 

социально полезного общения. Высокая чувствительность ведет к тому, что эти лица в межличностных от-

                                                           
2 Бенвенист Эмиль. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс, 1995. С. 233. 
3 http://naukarus.com/individualizm-i-egoizm-vvedenie-v-sovremennuyu-etiku 
4 Краткий курс лекций по дисциплине: «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (для студентов III курса специ-

альности АФК) http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4 
5 http://worldcrisis.ru/crisis/2121687 
6 http://worldcrisis.ru/crisis/2140929 
7 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/zhkh.shtml 
8 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/illjuzijailikitajskijopyt.shtml 
9 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/sinergetikadestrukciisocialxnogotelarb.shtml 
10 http://worldcrisis.ru/crisis/2550766 
11 http://studbooks.net/1872735/psihologiya/opisanie_osnovnyh_vidov_narusheniya_myshleniya 

http://naukarus.com/individualizm-i-egoizm-vvedenie-v-sovremennuyu-etiku
http://worldcrisis.ru/crisis/2121687
http://worldcrisis.ru/crisis/2140929
http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/zhkh.shtml
http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/illjuzijailikitajskijopyt.shtml
http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/sinergetikadestrukciisocialxnogotelarb.shtml
http://worldcrisis.ru/crisis/2550766
http://studbooks.net/1872735/psihologiya/opisanie_osnovnyh_vidov_narusheniya_myshleniya
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ношениях склонны решать все конфликты силовым путем. Для преступников характерным является низкий 

уровень социальной адаптированности, и, наоборот, высокая степень отчуждения от важных малых соци-

альных групп /семья, профессиональный коллектив, друзья и т.п.12.  

Истинная цель дебилизации-сионизации – откат в развитии до 3-9 летнего недееспособного ребенка, т.е. деби-

ла-взрослого13. Такое элитарно-дебильное управление строиться может только и исключительно на насилии террора, 

фашизма, капитализма и пр., на идеологии – оправдании дебилизма для приукрашивания и сокрытия истинных моти-

вов полной дебилизации идеологическим приукрашиванием в виде сионизма и оправдание Властью элит, как боже-

ственным проявлением.  

Например, при изучении группы расхитителей, совершавших преступления по корыстным мотивам, были 

получены данные, свидетельствующие о том, что они высоко оценивали себя по таким противоположным ха-

рактеру их действий качествам, как < бескорыстный, щедрый.  

У лиц, совершивших насильственные преступления (хулиганы, убийцы) наблюдались завышенные самооценки по 

качествам, характеризующим вежливое, предупредительное, доброжелательное отношение к людям. Подоб-

ные самооценки, прикрывающие низменные побуждения (мотивы), были установлены и в других группах пре-

ступников, приукрашивающих личностный смысл совершения преступлений борьбой за правду, справедливость 

и т.п.,  

… 

Вот почему преступник стремится скрыть свои истинные потребности и то значение, личностный смысл, 

которые он придает им и своим действиям, направленным на их удовлетворение. Он не заинтересован раскры-

вать их низменный характер и даже тогда, когда личность его известна органам следствия. Нередко, при-

знавшись в совершенном преступлении, виновные упорно отказываются называть истинные побуждения, при-

крывая их от общества и своего окружения менее порицаемыми побуждениями. Это — своеобразная психоло-

гическая защита, самооправдание, перенос ответственности за происшедшее на потерпевшего, приписывание 

себе благородных мотивов, стремления к справедливости и пр14.  

Таковое сообщество не может иметь ни рода, ни племени, но единство стаи или первобытно-общинное с его 

патологией в виде Власти и Элитарности в еѐ основе.  

Мотивационный потенциал таких лиц с различными психическими аномалиями, в том числе отличающихся 

сниженным уровнем интеллектуального развития, обычно характеризуется своей обедненностью, направлен-

ностью на удовлетворение ближайших, как говорят, сиюминутных потребностей (по принципу здесь и сей-

час), среди которых доминирующую роль играют мотивы психопатической самоактуализации.15  

Именно патология недоразвитости, неполноты или нецелостности сознания и проявляется во всех случаях, ко-

гда нет силового ограничения для дебилов-сионистов. Это данность доказанная фактически и теоретически, т.е. пол-

ностью.  

В своеобразном мотивационном профиле личности преступника наряду с ведущим мотивом, обусловленным 

его потребностью избежать наказания, выявляется (нередко неожиданно и для самого преступника) новая 

потребность, связанная с ситуацией правовой неопределенности его положения (недостаточная доказанность 

его вины, альтернативы в квалификации деяния и в назначении различных видов и мер наказания), затрагива-

ющей жизненно важные для него перспективы. Преступник начинает испытывать потребность устранить 

возникшую ситуацию неопределенности, заполнить своим активным деятельным участием своеобразный ин-

формационный вакуум. Причем побуждения, связанные с этой потребностью, бывают настолько сильными, 

что даже такая потребность, как желание во что бы то ни стало избежать наказания, уступает ей свое 

доминирующее положение. Это объясняется еще и тем, что ситуация неопределенности нередко обусловлива-

ет появление характерных эмоциональных явлений: психической напряженности и страха. Ситуация неопре-

деленности является объективным фактором, который влияет на дальнейшие мотивационные процессы лич-

ности правонарушителя, в том числе нередко побуждает его давать правдивые показания16.  

Одна из причин, почему дебилы-сионисты выпячивают свои преступления, выдавая себя символикой от тай-

ных и глобальных организаций, непременно многовековых, т.е. сверхважным органом, не отдавая себе отчет в деяниях 

и последствиях, нечему там думать в индуцированном в этой группе бредом. Дело в том, что только "увлечение" сим-

воликой это уже клинический случай и в здоровой психически среде "неработает" и точно показывает, какие и 

насколько нездоровые люди за этим стоят. Массонство, сионизм и прочее, говорите?  

10. Символическое мышление. Символика свойственна и нормальному мышлению, когда она отражает 

общепринятые идеи, взгляды и связана с реальностью (например, символика гербов, математических знаков, 

наконец, рисунков в виде сердца, пронзенного стрелой). При патологическом символизме (свойственном в ос-

новном больным шизофренией) эта патология мышления сугубо индивидуальна и непонятна окружающим. 

Эта символика может касаться отдельных слов, понятий, всего строя мышления. Больной может понимать 

символически и речь окружающих.  

• Больной при беседе с врачом, пишущим его историю болезни, отвечал адекватно до тех пор, пока врач не 

попросил объяснить смысл поговорки «Куй железо, пока горячо». Больной, спокойно до того сидящий, вдруг 

вскочил и кинулся к окну. На вопрос, почему он так поступил, ответил: «Вы же сами сказали: «Куй железо...» 

значит, «беги, пока не поздно».  

Больные с символическим мышлением могут придавать особый смысл самым обыденным вещам («желтый 

                                                           
12 Криминология: Учебник /Под ред акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова М.:Юрист,1995,с.80-81 
13 Краткий курс лекций по дисциплине: «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (для студентов III курса спе-

циальности АФК) http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4 
14 Романов В.В. Р69 Юридическая психология: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с : ил. ISBN 5-7975-0054-Х (в пер.) 
15 Романов В.В. Р69 Юридическая психология: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с : ил. ISBN 5-7975-0054-Х (в пер.) 
16 Романов В.В. Р69 Юридическая психология: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с : ил. ISBN 5-7975-0054-Х (в пер.) 

http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4
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цвет обоев – значит, здесь живут ненадежные, склонные к изменам люди; слова «хороший аппетит» говорят 

о том, что этот человек сживет со света всех ему неугодных). При выраженных изменениях мышления речь 

больных может состоять из одних им понятных символов, в том числе и неологизмов (употребление новых, ни 

на что не похожих словообразований; больной при выражении удовольствия говорит «блюм-блям», а при недо-

вольстве - «пури-прури». Наглядным примером символического мышления может быть творчество больных 

(стихи, рисунки и т.д.). Например, Метерлинк – очень талантливый человек, к сожалению, страдавший шизо-

френией, вывел в своей пьесе-сказке образ Синей птицы, ставшей для всех людей символом недосягаемого, при-

зрачного счастья. 

Современный  мир дебильной деструктивности воздействия на экономику и социум превратился в вид дея-

тельности по удовлетворению властных инстинктов, не связанный с разумностью, но основанный только и исключи-

тельно на патологиях, воспринимаемых как откровенный геноцид от откровенных дебилов. Очень трудно поверить 

что миром стали управлять умственно неполноценные дегенераты, ведь нормальный человек, измеряя по своим мер-

кам, невольно, не может и помыслить о подобном у властно-элитарных дебилов, потребовался автору целый цикл 

работ только отдельные из которых: «Образование. Болонский процесс. Открытая дебилизация17», «Инструменты 

фашизма18», «Истоки фашизма 19», «Социальная база фашизма20», «Экономика фашизма21», «От геополитики (колони-

ализма) капитализма-фашизма до Человечности22», «Современный вид государственной измены (продажности)23» и 

другие, вошедшие в сборник ««Адекватная» Белоруссия. Практикум от жителя Белоруссии».  

Понятно, что в документах приходится вести речь иносказательно, но разумному читателю не может быть не 

понятен весь уровень дебилизации абсолютно всех сфер общественной жизни Белоруссии, проявляемый как беспри-

чинный с элементами садизма государственный террор, взращенный по образу и подобию захватившей власть вер-

хушки, присваивающей себе эпитеты элитарности и исключительности но в рамках все того же дебилизма.  

В этом непрерывном действии, как со стороны отдельных организаций, так и государственных органов, как 

участвующих в организации, так и соучаствующих в сокрытии преступлений от неумности, потоке откровенного раз-

рыва сознания или нарушения мышления есть хотя бы признаки разумности? Нет, есть признаки нарушения целост-

ности психики, деформации психики, неадекватного восприятия действительности, исключительной асоциальности в 

виде деструктивности и социальной альтернативной ориентированности24 с признаками, маниакально-садистическими 

ведущими к утрате дееспособности. Хорошо бы проверить  вышеуказанных граждан и руководителей соучаствующих 

органов на адекватность, по факту действий и результату от оных, но отличительная особенность деформации психики 

– отсутствие самоанализа и рефлексии, что приводит к бредовой уверенности в исключительности и правоте. Это у 

человека проблема понять, изучить, разобраться у элиты или сионистов такой проблемы нет то ли уже, то ли еще. 

  

                                                           
17 http://worldcrisis.ru/crisis/2558580 
18 http://worldcrisis.ru/crisis/2292820 
19 http://worldcrisis.ru/crisis/2290184 
20 http://worldcrisis.ru/crisis/2233060 
21 http://worldcrisis.ru/crisis/2116965 
22 http://worldcrisis.ru/crisis/2164077 
23 http://worldcrisis.ru/crisis/2200786 
24 «Гомосексуализм глазами контрразведки» (18+) Юрьев С. Е  http://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=46554 

О СВЯЗИ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА И ВЛАСТИ HTTP://WORLDCRISIS.RU/CRISIS/2501913 

http://worldcrisis.ru/crisis/2558580
http://worldcrisis.ru/crisis/2292820
http://worldcrisis.ru/crisis/2290184
http://worldcrisis.ru/crisis/2233060
http://worldcrisis.ru/crisis/2116965
http://worldcrisis.ru/crisis/2164077
http://worldcrisis.ru/crisis/2200786
http://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=46554
http://worldcrisis.ru/CRISIS/2501913
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Элита. Власть. 
Что такое примитивное сознание дикаря? Чем оно ха-
рактеризуется? Оно характеризуется суеверностью, 
примитивностью, алогичностью, мстительностью, 
сентиментальностью, жестокостью, эмоциональной 
лабильностью (скачками настроений). А также крайне 
низким уровнем интеллекта. 

Александр Никонов (Религия как глобальный бизнес 
проект) 

 

 

 

Столкнувшись с бытовым проявлением алогичности или просто глупости выходящей даже за рамки допусти-

мого представления о ней, возник вопрос: «А с хрена, ли?». При этом государственно - управляющие структуры про-

явили не просто солидарность именно с глупостью, но способствовали именно и только ей безмерно, взращивали и 

поощряли именно данных и только таковых особей. Нет, то, что глупость стремится к абсолютному значению глупо-

сти было известно теоретикам данного вопроса давно, но вот что бы она скатывалась в откровенный дебилизм и оли-

гофрению, такового раньше, пожалуй, не было замечено. Это уже проблема роста сложности самого социума, т.е. раз-

витие, что уже допускает деградационные механизмы потери сложности. Также довелось ознакомиться с работами 

международных структур по управлению национальными умственно неполноценными, все то же самое только более 

заретушировано. Наука и практика, при этом молчат и ничего не замечают, только Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин спросит: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?», а в ответ тишина и только 

министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров выскажется в сердцах: «Дебилы, бля 

…». И тишина, «они туда едят…» жрут-съ. 

Соответственно вопрос не о просто подобии но, о единстве этого проявления высокого интеллекта, но наобо-

рот, возник и требует его всестороннего изучения. Ранее уже приведено что сионизм и прочие формы деструктивизма 

проистекают из неполной умственной полноценности и вытекающей из нее патологии социальной. Деструктивность 

(деструкция) и отсутствие умственной полноценности, ведущей к ограничению дееспособности связаны неразрывно, 

точнее все вытекает из недоразвитости или остановки развития (дебилизм). 

То, что политики и ведущие деятели 

развитых стран являют миру свою нечелове-

ческую суть не только решениями и высказы-

ваниями, но неполными семьями и альтерна-

тивной ориентацией (пидорастия), как в соци-

уме, так и в сексуальной ориентации уже сек-

ретом не является. Психопатология недораз-

витости требует, и это дерьмо выпячивать и 

этим красоваться, мозгов то нет. Нормальным 

это считаться не может. То, что именно нор-

мальные люди и семьи подвергаются террору 

- тоже факт. 

Собственно и СССР развалили имен-

но неадекватные или недоразвитые дебилы, 

что доказано в разделе «Истоки сепаратизма», 

в силу чего являющиеся составной частью 

сионизма. Понятно, что в целом сионизм и его 

действия не могут быть признаны законными 

в силу отсутствия умственной полноценности 

и проистекающей из неѐ дееспособности. 

Если подобные умственно полноценные в 

иных странах поддерживают это беззаконие, 

то это автоматически говорит об их сиониза-

ции или умственной неполноценности и от-

сутствия дееспособности. Дебилам ведь не 

объяснишь разницу между помощью Афгани-

стану от СССР, когда там развивается социум, 

прибывает образование, строятся больницы, 

организуется производство и пр. в условиях 

финансирования или организации войны со 

стороны США и оккупацией США без противодействия иных стран, когда исчезает золотой запас Ливии и Ирака, 

когда падает уровень жизни и деградируют социумы. Дебилам-сионистам непонятно именно зачем развивать других, 

если можно прожрать или просрать самим. 

В конце 1980-х – начале 1990-х сначала ушли те, кто не понял или не принял новые экономические прави-

ла. За ними последовали – на пенсию, за границу или в заключение – те, кто не захотел или смог договориться 

с пришедшей к власти новой и чуждой им по многим параметрам элитой. Политика кнута, которую активно 
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применили новые руководители Беларуси к "красным директорам", сопровождалась "пряниками", и это тоже 

серьезно проредило ряды "красного корпуса". Многие из них, оставив станки и конвейеры, стали министра-

ми, послами и парламентариями. Тем не менее небольшие "красные островки" в море управленцев, взращен-

ных специфичными приоритетами социально-рыночной экономики, продолжали до недавних пор существо-

вать. Несколько десятков руководителей и параллельно условных владельцев контрольных пакетов акций ЗАО 

и некоторых ОАО, где их интересы защищались карманными наблюдательными советами, продолжали до-

жидаться своей легитимизации как настоящих собственников активов. Но дождаться того, что давно про-

изошло в Польше, России, Украине, судя по всему, им не суждено. Накопившаяся усталость и, как следствие, 

нетерпение и ошибки, а также набирающая ход номенклатурная приватизация ведет к окончательному ис-

чезновению понятия "красные директора" в белорусской экономике. Лоран Аринич, Анатолий Тютюнов, быв-

ший завмаг, ставший кондитерским королем, Марат Новиков – это последние из могикан, которые за по-

следние два года из влиятельных бизнесменов стали изгоями25. 

Например, после развала СССР в БССР остались значительные производственные мощности слишком избы-

точные для Белоруссии с соответствующей системой воспроизводства кадров и уже подготовленными кадрами, рабо-

тающими и развивающими эти самые мощности. В силу объективных причин, а именно развития личностного эти 

кадры обладали чувством ответственности за свое дело и у них отсутствовала психопатологическая жажда Власти, 

свойственная элитарности, именно по этой причине к власти в Белоруссии изначально прорвались неполноценные, и 

закрепившие свою умственную неполноценность в названии страны перенеся название из другого языка в номах дру-

гого языка в Русский язык, так Белоруссия стала Беларусь. Понятно, что далее выиграли наиболее достойные «адек-

ватные» и, вследствие этого, наиболее беспринципные силы. Медленно шло перестроение всей вертикали власти, 

блокирующей дурь, по мере сил и возможностей, наследие СССР сопротивлялось долгие 25 лет, но это удалось полно-

стью, что отображено и в этой работе. Если предыдущая работа говорила о неполной умственной полноценности, 

идиотизации, то теперь удалось достигнуть Абсолюта – дебилизации окончательной. Документально. Впрочем, нас 

интересует то, что скрыто от глаз идиотов и дебилов, т.е. то, что именно ими управляет и с какого уровня. 

Александр Лукашенко на большой пресс-конференции для российских СМИ впервые впервые признался, 

что в конце 90-х по его приказу в Беларуси спецслужбами были созданы «эскадроны смерти», которые без 

суда и следствия расстреливали представителей организованной преступности. Слухи о таких подразделе-

ниях ходили давно, однако впервые этот факт публично признал глава государства. Об этом сообщает "Га-

зета.Ru"26. 

Методы, использованные для перехвата управления предприятиями и тогда были подлог, фальсификация, рэ-

кет, заложники, запугивания и милицейский беспредел, все то, что и является сутью умственной неполноценности или 

дебилизма с его проявлением в виде сионизма. Эти методы прослеживаются везде, где есть следы сионизма – создать 

фальсификациями или террором проблему и потом усугубить еѐ якобы решая и всегда с особым садизмом к жертве. 

Можно проследить и цикличность этих проявлений в строгом соответствии с закономерностями уже выявленными 

психопатологами для психически больных, с сезонностью их активации, в силу чувственности и внушаемости. 

Итак, остановимся на том что для нас открыла современная официальная наука, сама того не ведая, впрочем. 

Этапы формирования сознания27: 

1. до 1 года – бодрствующее сознание.  

2. от 1 года до 3 лет – предметное сознание.  

3. от 3 до 9 лет – индивидуальное сознание.  

4. от 9 до 16 лет – коллективное сознание.  

5. от 16 до 22 лет – рефлексивное, высшее общественное, социальное сознание.  

Из чего не сложно увидеть, без всяких дополнительных знаний, что чистые инстинкты остаются в возрасте до 

1 года, к 3 летам ребенок уже многими инстинктами научится управлять. Сразу вспоминается провокации в СССР 

когда желающих «помочиться» на красной площади ограничивали в проявлении «свободы» от разумности на уровне 

до 3 летнего ребенка и это лет в 20, действительно не дебилизм? Но, с 3 наступает и продолжается до 9 лет этап инди-

видуализации или эгоизма в чистом виде, мало по малу преобразованному к 9 годам в индивидуализм. Это ключевой 

момент исследования, жестко и бескомпромиссно определяющий уровень развития в виде эгоизма. Если эгоизм для 9 

летнего ребенка еще может быть признан нормальным уже условно, то для 20 летнего – однозначно остановка в разви-

тии, блокирующая социальную полноценность. Коллективное сознание принято называть способность жить в коллек-

тиве, не паразитируя но сотрудничая, что приумножает силы и уровень развития коллектива. Это важный момент, 

эгоизм и коллектив принципиально не совместимы, эгоизм может объединяться в стаю или стадо вневидовое образо-

вание не признающее даже себе подобных за людей, что не допустимо даже в животном мире. В мире животных ни 

одно живое существо не проявляет агрессию без необходимости или рациональной пользы, в мире эгоизма – агрессия 

или жестокость имеют самостоятельную ценность как элемент самоутверждения (если опустить иные формы удовле-

творения, рассмотренные в иных работах). Понятно, что для эгоизма опасность представляет то, что непонятно, а это и 

коллективное сознание и тем более социальное сознание. Много копий сломано на том, что находится дальше, выше 

этой градации, связанной с цветами биополя или семицветием души. Не могу утверждать за  седьмой уровень, но вот 

шестой это подключение к внешней разумности, но с осознанием не только индивидуальности но и принадлежности к 

роду человеческому, всей ноосфере земли и пр. Каждый уровень сознания не отрицает предыдущий, но преобразовы-

                                                           
25 Судьба белорусского "красного директората": от рассвета до заката. 6 марта 2013 Вадим Сехович, Ежедневник. http://news.tut.by/author/665-

ezhednevnik.html 
26 14.10.2013 Беларусь  « Лукашенко рассказал о «эскадронах смерти»: "я не увидел другого выхода, как дать в морду"» 

http://www.abw.by/go.php?url=www.gazeta.ru/social/2013/10/11/5702549.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=social_article 
14 октября 2013, 13:03   Максим Соколов  «Журналист Максим Соколов — о том, как понимать откровенные заявления белорусского президента» 

http://izvestia.ru/news/558747#ixzz2hhRjsd1a 
27 Краткий курс лекций по дисциплине: «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (для студентов III курса спе-

циальности АФК) http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4 

http://www.abw.by/go.php?url=www.gazeta.ru/social/2013/10/11/5702549.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=social_article
http://www.abw.by/go.php?url=www.gazeta.ru/social/2013/10/11/5702549.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=social_article
http://news.tut.by/author/665-ezhednevnik.html
http://news.tut.by/author/665-ezhednevnik.html
http://www.abw.by/go.php?url=www.gazeta.ru/social/2013/10/11/5702549.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=social_article
http://izvestia.ru/news/558747#ixzz2hhRjsd1a
http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4
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вает его и синергетизирует с иными уровнями, конструктивно. Рост сложности становится естественной потребно-

стью человека. Уровень развития, или культуры, творит из разнообразных позывов, в том числе животных же желаний 

(потому что, кроме как из них, желаний творить не из чего) желания или потребности иного качества. Не высшего и не 

низшего - просто иного. Человеческого, а потому конструктивного. Не так, чтобы животных желаний или позывов не 

осталось, а так, чтобы возникло что-то помимо них — да вдобавок, из них же. 

Сложность развития человеческой психики не так просто описать, со всеми патологиями и отклонениями. Но 

нам, сейчас, важно именно доминирование какого уровня останавливает и блокирует развитие сегодня. Понятно, что 

развитие социума далеко не равномерно и лет 200 назад развитие коллективизма могло быть пределом мечтаний о 

нормальности социума, но на сегодня говорить о эгоизме это явная патология, социум в целом, давно вышел на соци-

альное сознание и речь идет об переходе к массовой одаренности высшим разумом, что называют гениальностью или 

творческим мышлением. Сохранить даже уровень развития технико-социальный на уровне коллективном эгоисты- 

сионисты не имеют возможности, тем более что либо развивать. У них нет таковых алгоритмов в психике, все подчи-

нено урвать сейчас и сию минуту, все разделить, потратить и еще раз кого ни будь ограбить. Предела примитивизации 

не существует, скатятся до стадности и займутся каннибализмом с удовольствием. Это доказано исторически, если 

изначально в Белоруссии было производство и развита социальная сфера то, захватив управленческие посты и разорив 

предприятия и организации, понемногу добрались до населения. Этому, действительно зверью в человеческом обли-

чии, безразлично как самоудовлетворяться, им важно именно самоудовлетворение за счет садизма над другими, сами 

они проявляют изумительный мазохизм перед вышестоящими садистами. Все в строгом соответствии с психопатоло-

гией или стайной иерархией. 

Обращали внимание на важность Элит, их стремление выделиться достатком, демонстрацией дорогих вещей, 

автомобилей и пр., например отдельные полосы на дороге, отдельные зоны отдыха, отдельные клубы и пр. Это все 

было бы неплохо, если бы они при этом не требовали подпитки, т.е. проявляли садизм в быту, на работе и других ме-

стах. Элитно-Властно или Дебильно-Сионистские группы абсолютно не приемлют не только инакомыслия но и самого 

подозрения на более развитость или сложность, с маниакальным упорством всѐ примитивизируя (отдельный пример и 

по Белоруссии это  сложные уголовный, административные и гражданский кодексы, их соответствие Конституции и 

взаимоувязка с нормами и правилами на момент развала СССР и на сегодня, где целые разделы или удалены или 

упрощены уже после первой примитивизации, наличие коллизий в угаре независимости или глупости) терроризируя 

специалистов и при первой возможности избавляясь от них. 

При этом строение социума всегда было неоднородно, и всегда были те, кто мог развить психику на более вы-

сокий уровень и всегда развитие человечества шло за этими психотипами и всегда более примитивные психотипы, не 

видя сложности, стремились уподобиться первым копируя их поведение, наряды и выпячивая элитарность, подменяя 

смысл развития или сложности психики. Но только в последнее время, лет 100-200 как, уровни развития психики еще 

более усложнились и то что было средним ранее стало явной недоразвитостью сегодня. Собственно и организованный 

сионизм возник, когда его естественному ореолу стал угрожать рост сложности и именно с неосознанной целью, про-

тивиться своему развитию. 3 мировые войны не остановили развитие человечества, 4 может остановить, ликвидировав 

само человечество как сложность или разумность.  

Это перешагнувшим в развитии эгоизм нет необходимости его опасаться, но вот тем, кто боится сложности 

этого мира страшно видеть, как другие не ценят то, что им так дорого в силу отсутствия способности видеть иные 

возможности и горизонты. В силу этого и в силу не нацеленности на деструктивную борьбу с теми, кто слабее или 

недоразвит, более развитые формы сознания находятся в опасности по отношению к менее развитым, застывшим на 

уровне сионизма.  Не способность видеть все многообразие мира приводит к тому, что сионизм агрессивен в укрыва-

нии от окружающего мира и ему одинаково безразличен и ближний вне его уровня развития и окружающая природа. 

Естественно генетико-социальное недоразвитие приводит е образованию внешней разумности этой стаи, действитель-

но проявляющей вневременную единую суть.  

Будет приведен пример с патологической тягой разрушить, поиздеваться вне всякой разумности или рацио-

нальности по отношению к дому более успешного или развитого на тот момент человека. Это патология социальная во 

всей красе. Многие исследователи указывают на использование неадекватных в целях неадекватных28, для иного их 

использовать без принуждения не получится. Если человек ограничения воспринимает как неизбежную плату за 

сложность или развитие, то умственно неполноценные сионисты воспринимают, как отсутствие свободы делать, то, 

что хочется исключительно им, на их уровне развития потребностей, но непременно за счет всех остальных.  

Проблема усугубляется тем, что человек слишком нестабилен в своих свойствах как физических, так и психи-

ческих, энергетических, эмоциональных. Соответственно система нужна не просто формирования соответствующего 

уровня развития, но и поддержания его на должном уровне, в  увязке с уровнем развития всего социума и человечества 

в целом. Проблема деградационного отката уже проявляет себя во всей красе не только в качестве профессиональной 

деформации, но и в качестве патологических деформаций психики29. Проблема развития человека и человечества ле-

жит в комплексе согласованных и сбалансированных мероприятий по физическому и психическому развитию, что  

накладывается на генетическую предрасположенность и наследственность. Эта проблема еще ждет своего исследова-

ния и неподъемна  или не под силу одному социальному человеку для изучения вне разумности или коллективности 

исследования. 

Мы, же, остановимся на констатации факта что успешность и элитарность, на сегодня, проявляют те, чей уро-

вень развития предполагает наличие отклонений и как следствие, компенсационное выпячивание или доминирование 

над другими со всем набором патологии, в зависимости от достигнутого уровня развития или роста патологии. Давно 

замечено, что успешными бывают не те, кто более разумен, а те, кто более нагл и психопатологичен, зачастую. 

Рост сложности сопровождается и ростом скорости обучения, непрерывностью дообучения в профессиональ-

                                                           
28 Курьѐзная правда о легендарном лейтенанте Шмидте. http://maxpark.com/community/129/content/735499 

Данных о других участниках революций Российских тоже предостаточно. Касатонов, в своих работах, тоже это прекрасно осветил, как и полноцен-

ность умственная тех кто разваливал СССР тоже уже очевидна. 
29 14 ПРИЗНАКОВ ПСИХОПАТОЛОГИЙ У ГЛАВ ГОСУДАРСТВ, ЗАБОЛЕВШИХ ОТ ВЛАСТИ http://worldcrisis.ru/crisis/2531610 

http://maxpark.com/community/129/content/735499
http://worldcrisis.ru/crisis/2531610
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ной и бытовых сферах, механистически полученных навыков уже не достаточно на всю сознательную жизнь, в этих 

условиях уже и уровня развития психики, обозначенного как социальный, становится недостаточно, с уровнем сио-

низма или полной умственной отсталости в виде дебилизма и пытаться нечего. Тем не менее, остановка развития не 

диагноз, а возможность повысить свой уровень при благоприятных условиях, а именно в случае возникающей потреб-

ности, если социум управляется более развитыми людьми или сложными психически. В данном случае ограничение 

дееспособности по уровню развития психики в целом жизненно необходимо для человечества, полезно и сионистам, 

но осознать это у них возможности нет. Только принуждение к развитию и генетическое закрепление результатов (до-

статочно 3 поколений) роста сложности на первых этапах, это и обязанность и потребность всего человечества. В 

сложных системах, к которым относится и управление, сионистов или недоразвитых быть не может, всякое иное 

слишком дорого обходится человечеству и обязанность международных структур именно это гарантировать а не обе-

регать дебилов властных легитимизируя терроризм. 

Отличительная черта гармонично развивающейся личности это внутреннее чувство гармонии, он будет одет 

не броско, но гармонично, а то, что он делает не только не причиняет вреда (конструктивно), но и гармонично, целост-

но, позитивно в целом для социума. Понятно, что отсутствие гармонии проявляется, как деструктивное в стремлении 

доминировать в поступках и строениях, ландшафтах, в природе, в социуме, в семье и пр. 

Резюмируя, еще раз стоит обратить внимание, что для сложных видов деятельности требуется дееспособность 

или допуск, куда входит не только способность обучиться выполнять определенный набор действий, но и понимать, 

что и зачем делается, осознавать ответственность. Для управления самолетом не набирают людей с улицы, как и для 

управления, атомными станциями готовят специалистов весьма узкого профиля. Вполне понятно, что если в управле-

нии страной дебил-сионист то таковой стране атомная энергетика даваться не может, Литва и пр. деградирующие 

страны тому наглядный пример осознания проблемы странами развитыми. С чего вдруг для организации или управле-

ния стало возможно привлекать не просто не компетентных, через симулякр выборов, но и откровенных дебилов-

сионистов, демонстрирующих успешность во всю или недоразвитость, что вполне естественно разрушительно не 

только для организаций, но и стран и народов.  

И как будто нет ничего вокруг. Нет измененного мира со странными прагматичными целями. Нет по-

лит/бизнесменов с европейскими паспортами. Как будто субъект по имени «Лукашенко» только вчера стал 

президентом. Как будто не было пятнадцати лет бесконечной диктатуры. Примитивной. Жестокой. Кол-

хозной. Как будто в РБ нет назначенных «депутатов», униженной номенклатуры и тотально фальсифици-

рованных выборов всех уровней. Как будто в стране больше не действуют специальные полицейские отряды, 

которые вчера жестоко убивали, а сегодня просто бьют до крови. И радуются самой возможности безнака-

занно избивать невинных30. 

Все проявления террора и геноцида населения стран бывшего СССР, в том числе и Белоруссии, на совести и в 

ответственности тех лиц и групп, которые обеспечили продвижение и захват системы управления, с психопатологиче-

ской трансформацией во Власть, лицами с отсутствующей дееспособностью, а потому не понимающими, не отдаю-

щими отчет в своих действиях. А вот использование лиц дебильно – сионистского толка и есть та диверсия, что приве-

ла к таковым последствиям, страшнее атомной бомбардировки. Сохранились отчеты тех, кто еще застал как предста-

вители спецслужб «развитых стран» выискивали и продвигали лиц с психопатологией. Этим силам и отвечать за дея-

ния Их психов, против Человечества и Человечности. 

-белорусское руководство имеет личный, по сути, коррупционный интерес к поставкам белорусских 

нефтепродуктов через прибалтийские терминалы; 

… 

Между тем, стоит напомнить,  что реализуя в 2017 году  на белорусском рынке  газ «Газпрома» «се-

мья» и приближенные к А. Лукашенко белорусские олигархи положили  себе в карман от 2,5 до 2,7  млрд. дол-

ларов США. За один год…31 

Процесс захвата власти сопровождается и захватом финансовых потоков, грабежа стран и народов где управ-

ление захватывают дебилы-сионисты с ярко выраженной психопатологией, порабощению всего и вся. В результате 

никакая деятельность вне рамок откатов, рэкета и пр. поборов становится невозможна. Соответственно всякий бизнес 

внутри этих стран с крупного до мельчайшего, что и доказано, становится филиалом террористической государствен-

ной машины по террору и геноциду населения. Никакой международной бизнес не может не становиться соучастни-

ком при ведении любых проектов с таковыми партнерами – сионистами. Более того ведение дел с таковыми партнера-

ми те воспринимают как их признание и оправдание их преступлений. Извращенная психика не может воспринимать 

нормальные реакции, это слишком очевидно. Давая убежище деньгам бизнесменов из таковых стран любой нормаль-

ный, по уровню современной сложности мира, человек не может не понимать, что таковым образом спонсирует терро-

ризм. Способствует выводу денег организованной преступной группы в лице управляемых, а потому несамостоятель-

ных подставных лиц, не являющихся собственниками, фактически, капиталов. Речь должно ставить о международном 

трибунале в отношении организаторов сионистского террора в мире, прикрывающихся оным, об изъятии средств по-

лученных преступным путем у исполнителей и их холуев, международных заказчиков и соучастников и возмещению 

оными вреда хоть в той малой толике, что пока ещѐ возможна.  

                                                           
30 АЗБУКА ИДИОТОВ. БУКВА "В".  Михаил ПОДОЛЯК 

kompromatby.com/2009/09/29/azbuka-idiotov.-bukva-v.html 

https://milinkevich-by.livejournal.com/22765.html 
31 Борьба за офшоры А. Суздальцев, Москва, 14.01.2018    http://politoboz.com/content/borba-za-ofshory 

http://kompromatby.com/2009/09/29/azbuka-idiotov.-bukva-v.html
https://milinkevich-by.livejournal.com/22765.html
http://politoboz.com/content/borba-za-ofshory
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Истоки сепаратизма. 
 

Лекарство от глупости32. 
 

Не дай бог свинье рогов а холопу барства ... 

 
Сепаратизм это, на сегодня, разъединение единых сложных структур на более простые составляющие. Много-

национальное государство распадается на национальные, национальные на отдельные города или сегменты (феоды), 

сложные - комплекс народнохозяйственные или корпорации на отдельные фирмы, семьи на отдельных людей. Если 

объединение это всегда рост сложности и развитие, с новыми возможностями то разъединение это всегда деградаци-

онный откат и самоизоляция. Предательство и шкурничество, как проявление иррационального т.е. глупости, в этом 

тоже присутствуют и могут доминировать, но предпосылки для проявления всегда лежат глубже, предатель не может 

создать сепаратизм, он может только воспользоваться и перенаправить естественные предпосылки. Опустим энерго-

психо-эмоциональную полноценность «греющих руки» на костре своего дома (идиот это неизбежность, он найдется 

всегда для исполнения неумной роли), как и случаи предательства, вытекающие из первой предпосылки и являющиеся 

его продолжением. 

На сегодня от русского мира оторваны уже ставшие «странами» территории Прибалтики, Украины, в процессе 

Белоруссия и пр. Сепаратизм добрался и средней Азии: Казахстан, Татарстан и пр. Понятно что процесс развала союза 

это просто этап более грандиозного плана продвижения дураков во власть, тем не менее все началось именно с пред-

посылок сепаратизма именно общественных. Да, нужно признать что они в значительной мере были вызваны искус-

ственно, но и нельзя не признать что раздуть пожар без наличия уже готовых условий было бы сложно или невозмож-

но. Сухие дрова, наличие тления в углях ли в угольке - подул и вуаля, костер запылал, сжигая все на своем пути или до 

чего может дотянуться. 

Да и в остальном мире сепаратизм нередок, калифорния в США, Каталония в Испании, да и Британия не от-

стает сама и имеет Шотландию. Можно признать что сепаратизм — естественная черта капитализма или общества 

взаимного имения ввиду, естественный предел его роста сложности. Если в рамках однородной группы или «коллек-

тивного безсознательного»/эгрегора это все нивелируется, то конфликт надгрупповой не может быть решен в принци-

пе а лишь купирован временно неким общим процессом в рамках которого происходит новое объединение «коллек-

тивного безсознательного»/эгрегора. 

Автор не сыпет бездоказательно банальностями, а делится результатами размышлений кои могут упростить 

аналогичный поиск товарищам по разуму, естественно некие моменты автор распишет, но в целом провести повтор-

ный поиск и получить аналогичные выводы под силу каждому советскому человеку, если в таковом возникнет необхо-

димость. 

Итак, как бы мы не хотели но в любом обществе есть те кто изначально настроен на служение обществу и зна-

ком с понятием долг (не путать со словом, читать про долг и отдавать долг по жизни это совершенно разные вещи, не 

говоря уже про мошенничество с понятиями, в том числе банковское «имение ввиду») и те кто не знаком с сиим и 

лишь рационализирует свое потребление. Капитализм это победа или доминирование вторых, социализм — первых. 

Собственно вторые и кричат на каждом углу про «притеснение» права совать пальцы в розетку, первые молчат на сию 

«умность» и даже не крутят пальцем у виска, то ли от шока то ли от ужаса осознания безвариантности диалога с тем 

куда едят. Так уж сложилось что на этапе когда тихо просирается нажитое под управлением первых вторые подличают 

и изображают из себя элиту, компенсируя «значимостью» или понтами то чего нет. Первые просто отдыхают, понимая 

что просрут, и придет черед их подвига/долга на благо вторых и так по кругу. При чем здесь сепаратизм? Так вторым 

не хватает способностей даже просирать сложные вещи, им нужно их еще больше упростить... а сепаратизм и возни-

кает на этапе снижения общего или совокупного достатка и деления/приватизации/грабежа. Цель идиота это все поде-

лить (Паниковского помним? «Когда мы будем делить...») и все примитивизировать, посмотрите цель реформ «рефор-

маторов» — приватизация и малый бизнес с за все нужно платить много и без обоснования ... слова уже не нужны. 

Доктора. 

Объединение несет в себе элемент синергетики или роста масштаба, из мира вторых, т. е. объединив два одно-

типных производства можно или всем меньше работать или получать больше благ, всем, опять же. Сепаратизм, же, 

уже снижает блага общественные, но элита и разумность это диаметральные вещи. Сама идея сепаратизма возникает 

на этапе когда нужно ужаться и потом Всем получить больше общественных благ или более высокий уровень обще-

ственно-производственной сложности. Элита не способна отдавать, как собака кость, без палки, собственно у и собаки 

и у элиты разумность проявляется только когда много и часто «бьют». Рост сложности подразумевает и рост специали-

зации, ели токарь хороший, учитель не плох то отчего бы им думать что «вверху» дураки? Вот и способ обмана токаря 

и учителя нарисовался с непременной блокировкой или отстранением (с клеветой, дискредитацией, убийством) тех кто 

понимает или исполняет свой долг на управленческой вертикали. 

Предпосылки сепаратизма возникают только на этапе снижения динамки роста общественного благосостоя-

ния и при условии группового мошенничества элит, при содействии хотя бы бездействием силовиков и армии, с целью 

выгодно продаться или обеспечить узкогрупповой достаток (современная колониальная администрация на начальном 

этапе обычно туземная) под идеологическим террором, куда органично вплетена религия и право, перестающее слу-

жить обществу и начинающее общество терроризировать дополнительно. 

Тема элит, как неединожды доказанно историческим процессом, или потери адекватности, достаточно обшир-

на33. Этому есть уже разные объяснения, но вот раз за разом то один социум, то другой позволяет не просто себя оду-

                                                           
32 http://worldcrisis.ru/crisis/2841071 
33 Бурьяк Александр «Мир дураков» (https://www.e-reading.club/book.php?book=9454) 

https://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=3382
https://www.e-reading.club/bookreader.php/9454/Bur%27yak_-_Mir_durakov.html
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рачить и поработить, но и неспособен самоосвободиться или поумнеть в целом, при наличии элит - как примера для 

подражания. Это тема отдельного рассмотрения, но согласитесь, не единожды каждому, без исключения, доводилось 

выполнять дурацкие поручения и указания. 

Давайте говорить честно. Неадекватность мировосприятия это если не признак, то предпосылка к потери ра-

зумности, нетрадиционная ориентация социальная или сексуальная это уже результат. Если человек разумный самодо-

статочен, то человек с ограниченной разумностью- несамодостаточен и ему нужно объединиться с себе подобными 

(лучше во всем мире или вселенной, так надежнее) дабы за количеством не видеть качества, забыться илп растворить-

ся (перейти под управление) в «коллективном безсознательном»/эгрегоре себе подобных. Львы стаями не охотятся, 

стая (гиены, обезьяны и пр.) это и в природе признак несамодостаточности индивидуальной, за исключением систем с 

рациональным управлением или безэлитарных (пчелы, муравьи). 

Вывод прост. Не место дуракам34 в управлении, что автоматически ликвидирует елиту или дураков в управле-

нии. 

 

Фактическое пояснение к «Истокам сепаратизма»  
Статья 17 Конституции Республики Беларусь.  «Государственными языками в Республике Беларусь являют-

ся белорусский и русский языки.» 

Что означает, что применение на указателях полько-литовской трасянки (так эту языковую смесь определил 

президент Лукашенко) вместо русского языка – незаконно, а тем белее замену русского английским (процесс антикон-

ституционной дерусификации продолжается). 

Считается что язык народа – отображение его Души. Коверкать и издеваться над языками – плевать в Душу 

народу. Также не является секретом, что от количества жителей объединенных одним мировоззренческим полем зави-

сит коллективная разумность данного социального образования (народ, нация, государство). Языковое дробление еди-

ных социальных образований приводит к потере разумности его отдельных частей явно и безвозвратно (Украина, Бе-

лоруссия, Польша, страны прибалтики), понижает уровень возможной/потенциальной разумности и оставшейся части, 

пропорционально потери носителей социальности35. Именно поэтому диверсия против русского языка – как средства 

межнационального общения и мировоззрения продолжается много тысячелетий системно и целенаправленно. Бело-

руссия, Украина, Казахстан и Татарстан сегодня - просто частные примеры многотысячелетнего управляемого процес-

са36. 

Действительно маниакальность в достижении собственного оглупления объяснить с позиции рациональности 

сложно, в Белоруссии пошли и дальше в минском метро объявляют остановки на белорусском и английском, и это при 

абсолютной доминантности понимающих по-русски как жителей так и гостей (с 3 из сторон республика окружена 

странами русскоговорящими, есть исследование ЮНЕСКО это подтверждающее, но пидорастия…). Знаки на дорогах 

не только сделаны на белорусском и английском, но и уменьшены в размерах, поскольку все-равно не поймут (ско-

рость чтения и осознания информации на русском и белорусском уже – различна, что критично в условиях дефицита 

времени, характерного для дорожного движения), так чего их делать заметными вообще. Не дебилы? Но, при этом, в 

подобных аразумных образованиях происходит кастовое дробление на сам народ и его управленческий слой с образо-

ванием своих пределов разумности, обусловленной численностью и эгоизмом, что еще более снижает возможность 

для «элит» быть адекватными, точнее выводит их в абсолютную неадекватность даже теоретически. Критическая или 

абсолютная неспособность «элит» и их холуев из «успешных» воспринимать действительность не только в поле при-

чинно-следственных связей (неполная адекватность или идиотизм) но и просматривать фактически произошедшие 

события в русле непрерывной последовательности (абсолютная умственная неполноценность -  Дебилизм.) делают 

невозможным оставлять их у любых механизмов управления (механических, социальных, культурных и пр.) в рамках 

обеспечения общественной безопасности и уже не превентивной, но реальной самообороны общества. 

Собственно и вышеприведенное не являлось бы абсолютно опасным, если бы не отягощающие обстоятель-

ства в виде Энерго-Психо-Эмоциональной патологии37, предопределяющей именно асоциальное поведение данных 

человекообразных особей разного пола легко собираемые в стаи для деструктивных (энергетический вампиризм) дей-

ствий ввиду доступа естественного, в силу генетики, к стайным «эгрегориальным автоматам38». 

 

                                                           
34 Карло Мария Чиполла. Основные законы человеческой глупости (Почему люди всегда недооценивают идиотов) (https://trv-

science.ru/2011/08/30/carlo-maria-cipolla-osnovnye-zakony-chelovecheskoj-gluposti/) 
 
35 Численность населения Земли – единственный источник цивилизованности. http://worldcrisis.ru/crisis/2524260 
36 Юрий Баранчик - «Дело декабристов»: почему Белоруссия хуже ЛНР и ДНР - ИА REGNUM https://regnum.ru/news/polit/2288746.html 
37 Кирилл Забавский - О флаге, Погоне и трѐх путях Беларуси - ИА REGNUM https://regnum.ru/news/society/2325806.html 

Юрий Баранчик - Глава МИД Белоруссии начал антироссийскую и антибелорусскую пропаганду - ИА REGNUM 

https://regnum.ru/news/polit/2312874.html 
38 Нелюди. Недолюди. Недоразвитые. http://worldcrisis.ru/files/2838002/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8.pdf 

http://worldcrisis.ru/crisis/2524260
https://regnum.ru/news/society/2325806.html
https://regnum.ru/news/polit/2312874.html
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Яркий пример дерусифика-

ции, впрочем, и в поликли-

никах надпись «регистрату-

ра» выполнена неконтрастно 

(плохо заметно), а 

«reception» контрастно и 

прекрасно читается, навер-

ное, английский язык (или 

язык оккупационной адми-

нистрации) для большинства 

белорусов стал родным. 
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Говорят Документы, Факты. 
 

Никогда не доводилось думать про такие ве-

щи как злой рок, предопределенность и прочую ми-

стику, пока не столкнулся с неадекватными. Вот их 

повадки и устремленность всегда системно и неотвра-

тима как снаряды и воронка, одна и та-же. Грабли от 

них, но для Вас. Маниакальность, бесноватость, пси-

хопатологичность проявляемая вне времени и про-

странства. 

Принято говорить, что Дом это крепость че-

ловека, Дома и стены помогают, а вот уничтожение 

дома насколько убивает человека? 

По одной линии родства у меня дед был 

Чмыхунов Яков Макарович, дед как у многих с непро-

стой судьбой, инвалид 2 группы в результате ранения 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в 

болотах под Ленинградом. Перед пенсией председа-

тельствовал и после, в результате состояния здоровья 

переехал из д. Сташино Могилевской области к доче-

ри в город, в малосемейку (это такая малогабаритная 

квартира с 1 комнатой, 1 кухней и 1 санузлом) ну и 

жили себе 4 взрослых и малолетка, некоторое время, 

пару лет. В деревне остался дом, сараи, погреб и пр. В 

первую же зиму сожгли, в 1978 году, поджог, погова-

ривали, что психически ненормальный, но как то не 

верилось, тогда, а вот теперь вопрос возникает, нор-

мальный человек  в здравом уме будет палить Дом? 

Понятно, что насколько это продлило жизнь деду никто не скажет, да и он уже не сможет и давно. 

Так и сегодня по не умности попадают в ситуацию конфликта с законом (или с правами ребенка, не важен по-

вод, важно, что все решается «вдруг» и потом  «это» привлекается по необходимости на нужды государственного тер-

рора) и за прощение будьте добры в ряды осведомителей и соучастников преступлений от государства. 

По другой линии родства деда у меня не было, сказались лихие послереволюционные, а вот бабушка Пет-

рашкевич Лидия Егоровна была. Прадед, соответственно Егор Францевич Петрашкевич, Брат Петра Францевича Пет-

рашкевича, это про их семью, в том числе, описано в сохранившейся вырезке из уже неизвестной газеты. 
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Домик, на фотографиях видно где пристраивали по разнородности материала, изначально получился 

маленький. В результате переноса большого дома с хутора он уменьшился то ли в пару раз, то ли в пять, никто уже и 

не помнит, да и не это важно, впрочем садизм и здесь может присутствовать, как вневременной след к доброте по 

отношению к другим. Сбор деревни из хуторов, недалеко тогда от кладбища, которое в результате оказалось за пару 

километров, производился в местность нониже, в болото фактически (эта тяга утопить Дома будет явлена и позднее). 

До этого люди жыли на пригорке, были сады, дороги и прочее. В сады еще в 1982 году доводилось ходить за 

яблочками, но разумность искать не получается, можно было и там деревню докампоновать, но цели были иные. 

 

 
Так и стоял себе домик, всю войну в том числе. Ночевали в нем и партизаны, что было далеко не безопасно. 

Деревня «Товстица», так и осталась в качестве првалов колодцев в лесу да с камнями по углам где хаты стояли и 

крапива в лесу, в том числе и в 2017 году, где скот держали, за ночевку партизан. 

Что запомнилось, так это балки перекрытия, что остались от того, первого дома. Это было дерево 

пропитанное смолой в природе и сколько ему требовалось лет что бы таким стать не знает никто, поговаривали что 

балкам этим не меньше 200 лет, после рубки. Когда натопиш групку в этой старой пристройке где стены от 

неправильной укладки струхлели, то из балок и в 1988 году проступала смола. 
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В 1944 году прямо в деревне накрыли ИЛы колонну немцев с боеприпасами, а дом уцелел. До 1988 года, 

когда еще возделывали огород находили боеприпасы ржавые, в избытке, неудивительно, дом стоял возле дороги. Вот 

где на фотографии собака, там и была дорога в то время. Выросли сыны пристроили пристройку и крыльцо. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЕВНЕ 

Название                                     Межонка 

Район                                                   Белыничский 

Область                                                   Могилевская 

Довоенный р-н                                     Белыничский 

Довоенная обл.                                    Могилевская 

Год разрушения                                    1944 

Дата разрушения                      февраль 1944 г. 

Домов до войны                              41 

Людей до войны                                          129 

Разрушено домов                             0 

Убито людей                                          9 

Поисковые данные НАРБ. Ф.1440. Оп.3. Д.765. Л.12; 

НАРБ. Ф.1450. Оп.4. Д.145. Л.132. 

Судьба деревни                     восстановлена 

Заметки                                           Запольский сельсовет. 

Отчет о боевой деятельности 35 партизанского отряда за 

февраль 1944 

http://db.narb.by/search/7451 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЕВНЕ 

 

Название                             Товстица 

Район                                           Березинский 

Область                                           Минская 

Довоенный р-н                             Березинский 

Довоенная обл.                             Могилевская 

Год разрушения                             1942 

Домов до войны                 11 

Людей до войны                            55 

Разрушено домов                    11 

Убито людей                             13 

Поисковые данные НАРБ. Ф.861. Оп. 1. Д.8. Л.118; 

НАРБ. Ф.1363. Оп.1. Д.1919. Л.18 

Судьба деревни                      не восстановлена 

 

http://db.narb.by/search/4694 

 

 

Прошли годы. Никого не стало, но сто-

ял себе домик и стоял, принимая иногда потом-

ков в своих стенах, да позволяя внуку окунуться 

в быт и приобщиться к корням рода. Но, проле-

тал на вертолете, в середине 2000-х, некто Лука-

шенко, как Президент Республики Беларусь и 

увидел такое безобразия, и не стало ни домика, 

ни сада. Ничего. 

Поле, которое даже не пашут, далеко, 

болота, глушь … бессмысленное действо, как 

всегда в таковых случаях. 

Вот и у самого Лукашенко вроде 17 

домиков – резиденций, ан нет и здесь ему что-то 

помешало, приобщился, так сказать, к совмест-

ному творчеству. У соседей возник резонный 

вопрос в процессе, «Зачем?», им и объяснили, 

чего скрывать дела добрые и благородные. 

Вот и очередной домик, в очередной 

деревне помешал, год 2017 далее, но лица все те-

же. Вне времени. Вне пространства. 

Маниакальность в стремлении нанести 

вред в различном виде присуща недоразвитости 

психической, как следствие неспособность 

управлять комплексом энерго-психо-

эмоциональным и приводит к психопатологии. 

Так и здесь, продвинув в руководство страны 

таковых особей в итоге Все столкнулись с верти-

калью подобных типов как во власти, так и в 

бизнесе, в формируемой прослойке прикормлен-

ных подобных второго эшелона или кадрового 

резерва. 

Все дело в том что патология требует 

признания, а для этого ей необходимо себя про-

явить насилием, грубостью, бесцеремонностью, 

пренебрежением к нормам и правилам да и от-

кровенным садизмом.  

Так и в случае с домом по адресу РБ, 

Минский район, ул. Окольная, 31 при описании 

проблемы и последствий ожидаемых от продолжения беспредела по всей вертикали власть (дано в материале ««Адек-

ватная» Белорусссия. Практикум от жителя Белоруссии»), все равно довели дело до чрезвычайной ситуации и повре-

ждения жилого дома, с отключением от проектного электроснабжения. Не получилось организовать случайность – 

сделает с применением силового ресурса государственного. Государственный терроризм во всех без исключения 
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случаях, скрытый и явный. 
Но, патология требует себя проявить, так и здесь. Мало того что засыпавшие мелиоративную систему знали 

мою настоящую фамилию историческую, так еще и довели до моего сведения что деньги на асфальтирование выделил 

лично Лукашенко. Да, бюджет Республики Беларусь пуст, но есть фонды, в том числе внебюджетные, лично Лукашен-

ко и Проезидента Лукашенко. Так что в финансировании террористического акта, получается принял участие и он, 

причем осознанно, с доведением информации до жертвы кто именно над ним издевается. Соучастие приняли и органы 

государственного управления, как непосредственные исполнители и организаторы противоправных действий, грубо 

нарушающие нормы и правила проведения работ и законодательства, не говоря уже про человеческие нормы с христи-

анскими. Нарушили все мыслимые нормы, даже природа стала карать соучастников, что описано в материале «Нелю-

ди. Недолюди. Недоразвитые.» Если есть понятие «дебил абсолютный», то именно здесь это можно применить, не 

забывая про «Пидорас».  

Нормальный человек и подумать не может, что чей-то Дом можно разрушить, повредить, развести антисани-

тарию. Впрочем для умственно-психической недоразвитости это проблемы не представляет, как и другие формы эгои-

стическо-сионистской патологии психики. Последнее проявилась и в отказе от возмещения вреда Государственной 

страховой компанией Белгосстрах, подконтрольной тоже семье или Лукашенко. В самом деле, если одной рукой 

устраиваешь террористический акт, то другой рукой сложно возмещать вред или ущерб. Так и прикрывает Лукашенко 

не только свои действия, но своих подельников-соучастников, помогающих терроризировать население для порабоще-

ния. Другое дело что нормальный человек в этом соучаствовать не будет, вот и не осталось уже в системе государ-

ственного управления на всех уровня не просто нормальных людей но и просто способных понимать и осознавать что 

именно они делают и к каким последствиям это приведет, но ведь нет предела глупости так и стадию идиотизма си-

стема бытро проскочила в стадии откровенного дебилизма, когда и работать с фактами, т.е. понять что именно они 

наделали ужи никто в системе неспособен. Полная потеря дееспособности в результате дебилизации.  

 
Снимок школьной площадки, где проводятся занятия с детьми по безопасности на дороге. Д. Александрия, родина Лукашенко 

Одно дело говорить о том, что остановка в развитии приводит к последствиям, несовместимым с коллекти-

визмом и социальностью (патопсихология), доказывать документами и фактами именно вышеприведенное. Но, для 

закрепления и записи на самые что ни на есть подкорки мозга приведѐм два наглядных фотодокумента. Детская игро-

вая и обучающая площадка в детском дошкольно-школьном учреждении в белорусской деревне и дорога со средства-

ми обеспечения безопасности дорожного движения для взрослых но от взрослых, ли. Дети не наигрались в детстве и 

стали играть на дороге, так и оставшись детьми по психологическому развитию и мстя окружающим именно за это. 

Объяснять, доказывать, убеждать, воспитывать и прочее – абсолютно бесполезно, ввиду полного непонимания 

причин, следствий, последствий. Доказано, разъяснениями разной степени детализации при обращениях в государ-

ственные органы Республики Беларусь абсолютно всех уровней и ветвей власти. Фактически. Документально. 
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Снимок дорожной ситуации с наличием перекрестка не соответствующего знакам, что вводит в заблуждение водителей 

и вынуждает выезжать на встречную полосу движения (доведено до органов государственного управления республики 

Беларусь (в материале ««Адекватная» Белорусссия. Практикум от жителя Белоруссии») и проигнорировано ввиду «не 

смогли прочитать»), да и сами знаки с детской площадки, т.е. отсутствуют получается. Факт. Не смогли Понять. 

В Республики Беларусь законодательство и нормы сами по себе а деятельность сама по себе, есть законода-

тельное требование не истребовать с гражданина информации, есть ответственность за неисполнение, но вот реализо-

вать и спросить за неисполнение не то что бы забывают, не понимают как самодурство может подвергаться ответ-

ственности, ведь оно, тем самым пресекается. Как можно выполнять требования не создавать аварий и чрезвычайных 

ситуаций, если это выгодно и хочется, какая ответственность? Какое законодательство? В итоге приходим к анекдо-

тичному «Тю, А нас за шо?39» или недоразвитости-дебилизму с садизму-пидорастией повсеместно и неотвратимо 

Ровна та же ситуация с границам участков для застройки и промышленного использования как находящихся 

в частном пользовании, так и в арендном. Дебилизм. Границы участков, в Республике Беларусь, изначально выносятся 

государственной организацией или еѐ уполномоченными структурами, хоть и частными, и в дальнейшем их переме-

щение не допускается, что логично. Но, при этом спутники на орбите не постоянны, земная поверхность, как ни 

странно тоже, точность прибора тоже не абсолютна и в результате, со временем границы «плывут», как со временем, 

так и в зависимости от типа прибора и его погрешности (американские ракеты большой дальности так и не превысили 

отклонение в 1 метр, при наличии станций настройки, а без станций по спутнику, отклонение слабо прогнозируется 

вообще и в настоящее время). Но и этого мало границы участков, выносимые лет 20 назад в точках могут иметь откло-

нение в 1 метр, в отличие от современных норм, что связано с физическими особенностями измерений в то и настоя-

щее время. Но это сложно, непонятно, поэтому то что было раньше можно забыть и начать сначала требовать чтобы 

все соответствовало как нарисовано, а нарисовано как оформлено, без привязки к реальности. Вот это вот потеря связи 

с реальностью абсолютна и повсеместна. Это сначала, потом и вовсе можно менять конфигурацию и площади участ-

ков, не забывая насчитывать налоги на то что нарисовано и не соответствует действительности. 

Этот вот разрыв единых процессов на несвязанные части, примитивизация в силу уже наличия неспособно-

сти соответствовать сложности мира, проявляется везде, где есть деструкция и дебилизм-сионизм с приложением 

непременным садизма-пидорастии. Проблема не в том что само по себе действие глупое они совершают, даже, а в том 

что они ориентированы именно и только на глупое действие, несвязанное ни с реальностью, ни даже с их действиями 

ранее. Понятно, что агрессия прилагается к недоразвитости и глупости, т.е. асоциальности или деструктивности. 

   

PS В материале приводятся адреса и дома, для понимания происходящего, не следует их отождествлять с конкретными 

людьми, там проживающими. На ул. Живописная 7 хозяин уже сменился (там проживавшего ранее мне характеризо-

вали как «депутат-пидорас», то сейчас там живет абсолютно нормальный человек), другие меняют адреса, пытаясь 

разорвать таковым образом связь с деянием и уйти от ответственности, карма потом отсыпает как из «рога изобилия». 

                                                           
39 Мыкола, пошли побьѐм маскалей, клятых. А если они нас? Тю, а нас за шо? 
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Обращение 

 

  

Не получив ответ из МВД РБ на №  15/5-1825 от  04.08.2015: 

«Ваше электронное обращение40, поступившее в Администрацию Президента Республики Беларусь, направ-

лено Министерству внутренних дел Республики Беларусь с поручением сообщить Вам о результатах рассмотрения» 

можно было ожидать, что вопрос сложный, это действительно так, разбираются и как минимум будут приняты 

меры к блокировке асоциальных проявлений. Этого в целом не произошло, ответа нет до настоящего времени, как и 

ответа на жалобу в МВД РБ в книгу жалоб, что есть преднамеренное соучастие в противоправных действиях. 

При этом вопрос, должный бы получить рассмотрение в качестве злоупотреблений со стороны ГАИ РБ, не 

просто проигнорирован, но и именно и исключительно в этом случае, при рецидивном отсутствии почты примерно с 

год41, только в начале сентября 2017 года именно и только это доставлено письмо – повестка с требованием оплатить 

штраф, который должен был быть уже отменен в рамках поручения Администрации Президента Республики Беларусь, 

или, по крайней мере, дан обоснованный ответ, вместо простого игнорирования. Если конечно нет Совести и просто 

Здравого смысла. 

Как уже неоднократно упоминалось и доводилось до органов Государственного управления, надзора и кон-

троля Современные правила, и нормы дорожного движения не распространяются на конструктивно-организационные 

решения, сделанные до их введения и без приведения в соответствие с новыми требованиями. При этом сами новые 

требования не могут вступать в противоречие с нормами, введенными ранее42, ввиду наличия международных согла-

шений действовавших и ранее и продолжающих действовать на текущий момент43. 

При этом еще в Правилах дорожного движения действовавших в СССР использование полос разгона и тормо-

жения было выведено в «особые условия дорожного движения»44, а выезд на перекресток не запрещался при наличии 

движущегося по главной дороге транспортного средства ввиду явного запрета во всех редакциях ПДД на необосно-

ванное маневрирование в виде перестроения в пределах перекрестка, как и запрет на выезд на встречную полосу дви-

жения по выезду с перекрестка, по причинам указанным и мною ранее: 

Пункт 110 Правил требует от водителей, подъезжающих к перекрестку по второстепенной дороге усту-

пить дорогу тем, кто находится на главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. Это 

Вове не означает, что в любой ситуации нельзя  выезжать на перекресток до тех пор, пока водитель, движу-

щейся по главной дороге, не освободит его. На рис. 61 водитель автобуса, движущегося по главной дороге, пе-

рестроился в крайнюю левую полосу, включил сигнал левого поворота и намеревается на перекрестке повер-

нуть налево на пересекаемую дорогу. В такой ситуации воитель движущегося по второстепенной дороге лег-

кового автомобиля может поворачивать одновременно с автобусом. При этом водитель легкового автомобиля 

выполняет требование уступить дорогу, поскольку своим маневром он не вынуждает водителя автобуса вне-

запно изменить направление движения или скорость45. 

При этом все прекрасно и логично взаимоувязано и нет никаких противоречий ни с правилами дорожного 

движения, действовавшими в СССР и ныне действующими в РБ, также не противоречит Указу Президента Республики 

Беларусь от 28 ноября 2005г. №551. Также не противоречит целостной психической деятельности и позволяет изло-

женное выше осознавать целиком и полностью, т.е. комплексно. 

И только ГАИ РБ имеет иное мнение или «видение»46. Давайте попробуем найти логичность47 и последова-

                                                           
40 http://worldcrisis.ru/crisis/2200813 
41 как меня информировали ставку почтальона разделили между собой «отдельные и «ответственные» лица» и почта по этому участку не доноси-

лась всем, принципиально, пострадали и пенсионеры доставка пенсий и корреспонденции которым тоже отсутствовала. Сумма выгоды составила 

около 200 рублей (около 100$ США) в месяц, и только согласование подобных действий с иными, противоправными силами позволило около года 
получать неправомерные доходы и издеваться при этом над гражданами. 
42 Комментарии к Правилам дорожного движения. Под  общ. Ред. В.В. Лукьянова . М. Изд. ДОСААФ СССР, 1974. 
43 Конвенция ООН  по дорожному движению с изменениями и дополнениями 
44 стр. 269, глава VIII «Особые условия движения». Комментарии к Правилам дорожного движения. Под  общ. Ред. В.В. Лукьянова . М. Изд. ДО-

СААФ СССР, 1974. 
45 стр. 245 Комментарии к Правилам дорожного движения. Под  общ. Ред. В.В. Лукьянова . М. Изд. ДОСААФ СССР, 1974. 
46 Искаженное отражение окружающей действительности называется иллюзией восприятия. (ПРОГРАММА КУРСА  "Психология (общая, юриди-

ческая)") 

mailto:gennadiyyviktorovich@ro.ru
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тельность в «видении»48 ответственных и сегодня лиц Государственной автомобильной инспекции Республики Бела-

русь. 

Итак, современные Правила дорожного движения, в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 13 

октября 2014 г. № 483, по избранным пунктам, достаточным для анализа, гласят в части главы 1: 

2.24. маневрирование (маневр) - начало движения, перестроение транспортного средства в движении из 

одной полосы движения в другую (далее – перестроение), а также его поворот направо или налево, разворот, 

съезд с дороги, движение задним ходом; 

2.32. обзорность дороги - объективная возможность видеть дорожную обстановку с места водителя; 

2.33. обозначенный перекресток - перекресток, перед которым на данной дороге установлены дорожные 

знаки приоритета; 

2.45. перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Граница пере-

крестка определяется воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее 

удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей дорог. Не являются перекрестками 

пересечения с велосипедными, пешеходными дорожками и дорожками для всадников; 

2.50. полоса движения - любая из продольных полос проезжей части дороги, обозначенная или не обозна-

ченная горизонтальной дорожной разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения транспортных 

средств (за исключением одноколейных) в один ряд; 

2.55. проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения транспортных средств и в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, – для движения пешеходов; 

2.56. путепровод - инженерное сооружение над дорогой (железнодорожными путями), которая имеет 

съезды на другую дорогу, обеспечивающее движение на разных уровнях; 

2.57. разделительная зона - выделенный горизонтальной дорожной разметкой элемент дороги, разделяю-

щий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки транспортных средств и 

пешеходов вне специально обозначенных мест; 

2.58. разделительная полоса - выделенный конструктивно элемент дороги, разделяющий смежные проез-

жие части и не предназначенный для движения или остановки транспортных средств и пешеходов вне специ-

ально оборудованных и обозначенных мест; 

2.78. элементы дороги - одна или несколько проезжих частей дороги, трамвайные пути, тротуары, пеше-

ходные и велосипедные дорожки, разделительные зоны, разделительные полосы, настилы железнодорожных 

переездов и обочины; 

2.79. эстакада - инженерное сооружение для поднятия одной дороги над другой в месте их пересечения, а 

также для размещения на определенной высоте дороги, которая не имеет съездов на другую дорогу. 

4. ГАИ осуществляется согласование дорожного движения в случаях, не оговоренных настоящими Прави-

лами, а также при применении в экспериментальных целях технических средств организации дорожного дви-

жения, не предусмотренных настоящими Правилами и техническими нормативными правовыми актами. Свое-

временное доведение в доступных формах до сведения физических и юридических лиц технических нормативных 

правовых актов в сфере дорожного движения и обеспечения его безопасности возлагается на республиканский 

орган государственного управления по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Формы и методы контроля за выполнением участниками дорожного движения требований настоящих 

Правил определяются Министерством внутренних дел. 

5. Нарушение настоящих Правил влечет ответственность, установленную законодательными актами. 

 

ГАИ РБ считает, что полос разгона-торможения в РБ нет. Фактически. Тем - не менее границы перекрестка П. 

2.45 определяет четко «Граница перекрестка определяется воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 

противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей дорог», при 

этом имеет место быть использование термина П. 2.55. «проезжая часть»: «проезжая часть - элемент дороги, предна-

значенный для движения транспортных средств и в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, – для дви-

жения пешеходов» из чего не может не следовать, что границы перекрестка определяют зоны, где происходит слияние 

или пересечение именно элементов дороги предназначенных для движения транспортных средств. При этом примене-

ние по П. 2.57. разделительных зон «разделительная зона - выделенный горизонтальной дорожной разметкой эле-

мент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки транс-

портных средств и пешеходов вне специально обозначенных мест;» или по П. 2.58. разделительных полос «раздели-

тельная полоса - выделенный конструктивно элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предна-

значенный для движения или остановки транспортных средств и пешеходов вне специально оборудованных и обозна-

ченных мест» явственно и однозначно указывает на непредназначенность для движения транспортных средств стоян-

ки и остановки оных в виде выражения «не предназначенный для движения или остановки транспортных средств», 

едином в обоих случаях, также не противоречит иным пунктам ПДД РБ.  

Например, приложение 3 к ПДД, Глава 2, пункт 4 гласит: 

Линии разметки1.1-1.3 пересекать запрещается (за исключением случаев четко обозначенных и не имею-

щих отношения к данному рассмотрению). 

Линия разметки 1.1 применяется и для определений зон, не предназначенных для движения транспортных 

средств. 

ГАИ РБ действительно ПДД РБ даже не читало? 

                                                                                                                                                                                                            
47 Эффективность мышления зависит от качеств ума, интеллекта личности. Продуктивность ума определяется следующими его качествами: быстро-

той, творчеством, широтой, гибкостью, глубиной, инициативностью, критичностью и сообразительностью. (ПРОГРАММА КУРСА  "Психология 

(общая, юридическая)") 
48 Мышление использует такие приемы, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. (ПРОГРАММА КУРСА  "Психология (общая, юридическая)") 
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Также остальные приведенные термины однозначно доказывают верность изложенного и позволяют дополни-

тельно проникнутся пониманием ранее доведенного материала до органов государственного управления о противо-

правных и сомнительно разумных действиях ГАИ РБ, что уже является основанием для проверки и отмены таковых 

действий/решений как неадекватных с проверкой на дееспособность лиц причастных к таковым «пониманиям и трак-

товкам». 

Как и Осознать весь тихий ужас, когда липца призванные оберегать путем организации и контроля не в состо-

янии сами Понимать и Осознавать что и зачем они делают, к каковым последствиям это неминуемо и системно приво-

дит. Это очень большая проблема, единая для Всех государственных (и около государственных) органов РБ, кстати, но 

продолжим по порядку. Тем не менее, нарушение Прав граждан продолжается, что приводит к соучастию органов 

контроля и надзора в противоправной деятельности с явно недоказанной разумностью при этом. О наличии проблем с 

пониманием и осознанием происходящего, что напрямую соотносится с уровнем психическо-умственного развития и 

проистекающей из вышесказанного дееспособностью с возможностью занимать государственные руководящие долж-

ности будет немного позднее. 

При этом предмет курса «Юридическая психология49» (или ранее «Судебная психология»), который обязате-

лен для изучения не только в высших юридических образовательных заведениях, но в структурах МВД в упрощенном 

варианте, но, тем не менее, достаточном для осознания последствий от таковых действий, утверждает, что непресече-

ние противоправной деятельности группы (или отдельных лиц, но в составе группы это все происходит в более тяже-

лой форме50) лиц ведет к наступлению и иных последствий, всевозрастающих, поскольку асоциальные элементы, в 

составе группы лиц особенно, при этом соучастие бездействием или попустительство, расценивают как поощрение. 

Таковым образом, продолжающиеся противоправные действия ГАИ РБ (Файл ГАИ Белоруссии51) в отношении 

меня и моей семьи, с допущенными грубыми, далеко выпадающими за границы разумности, фальсификациями про-

должает использоваться для дестабилизации обстановки, психологически – морального давления и дополняет, сопут-

ствует иным противоправным действиям и оные деяния должны быть квалифицированы/переквалифицированы, как 

согласованный сопутствующий элемент иных внеправовых действий ставящих собой целью длительной и системной 

дестабилизации обстановки с систематическим преднамеренным повреждением разнообразного имущества, с органи-

зованным препятствованием по возмещению вреда с 2005 года, непрекращающимся и систематическим угрозам здо-

ровью и жизни, при соучастии (активной или пассивной) абсолютно всех органов и ветвей власти в РБ.  

Более того, несмотря на уже явно доказанную ранее «недостаточную» адекватность действий со стороны ГАИ 

РБ, ведущих к потере дееспособности, эта же государственная организация продолжает привлекаться и использоваться 

для оформления не просто неадекватных, но и противоправных действий. При прокладке асфальта по агрогородку 

                                                           
49 Романов В.В. Р69 Юридическая психология: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с : ил. ISBN 5-7975-0054-Х (в пер.) 

Автор учебника В.В. Романов — доктор психологических наук, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-

ции. Учебник подготовлен в соответствии с типовой учебной программой по юридической психологии, содержит рекомендации психологического 

характера. Материал изложен с учетом нового (на 1 января 1998 г.) законодательства. Прилагаются учебная программа и тематический план по 
курсу юридической психологии. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для работников правоохранительных органов (следователей, 

прокуроров, судей), адвокатов. 
50  Там-же: 

Поэтому в качестве одного из самостоятельных разделов юридической психологии в личностном блоке выделился раздел, получивший название 

криминальной психологии, включающий в себя проблемы личности преступника, психологические особенности отклоняющегося, противоправного 

поведения, в том числе членов различных преступных групп, организованных преступных формирований. 
51  http://worldcrisis.ru/crisis/pgv/author_publist_t?ORD=-PUBLISHED&REPOSTS=-1 
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Колодищи в 2017 году вопреки требованиям норм и правил, что оформлялось, или фальсифицировалось, как «ре-

монт», дабы игнорировать не только права граждан, что отображено в нормах и правилах, но и нормы здравого смысла 

(именно в этом достигли абсолютности), т.е. финансировалась неполная умственная полноценность или необоснован-

ное расходование средств бюджета, что привело не только к соучастию в садистско-деструктивных действий от от-

дельных граждан и групп граждан, но и к фиксации преднамеренно – садистски созданных чрезвычайных ситуаций 

соучастием попустительством в виде бездействия, что есть соучастие в деструктивно - террористических действиях.  

При этом до государственных органов доводилось, что дорога перед домом, ныне Окольная 60, не соответ-

ствует нормам безопасности, давалась ссылка на конкретную запись в нормативной документации, и что же? Не смог-

ли прочитать. Здесь действительно можно обнаружить психическое развитие, способность хоть к какому то мышле-

нию? Речь шла о треугольнике видимости, что определяет границы и конфигурацию перекрестка, понятно, что види-

мость определяет скорость на таковом перекрестке. Сколько видно в метрах с второстепенной дороги, соотносится со 

скоростью проезда по главной дороге и определяется скорость безопасного разъезда на данном перекрестке. Но, в 

условиях отсутствия видимости скорость не определяется вовсе (равна нулю), из самого принципа построения и кон-

фигурации обзорности с места водителя. ГАИ РБ это не понятно, это настолько высокий интеллект, что не поддается 

логическому объяснению. Нанесем на спутниковую съемку два схематичных автомобиля с углами обзорности от глаз-

ных эллипсов водителя с естественным ограничением обзорности кабиной и пририсуем кузов, получился типичный 

автомобиль, и расставим 2 таковых автомобильчика на перекрестке, полученном в результате согласования ГАИ, отде-

ла архитектуры миноблисполкома, дорожных служб РБ. Если вспомнить Правила Дорожного движения РБ то автомо-

биль справа пользуется преимуществом в движении (пункт 110 ПДД РБ), к тому же движущийся по дороге с покрыти-

ем (пункт 2.11 ПДД РБ), соответственно ему и должен уступать дорогу автомобиль слева, но он его не может увидеть, 

Физически. Действительно не является коллективным бредом данное согласование и прокладка асфальта? Скажите, в 

Генеральной прокуратуре и Комитете государственного контроля действительно нечем заняться, кроме как собирать и 

коллекционировать подобный реализованный бред от государственных органов РБ, с соучастием оному бездействием? 

При этом нет предела неадекватности, как общеизвестно, еще и границы участков вне правовых норм перенесли (про-

сто перенесли угловой столб52, дабы одно неправовое ре-

шение было еще более неправовым, что то вроде сделаем 

бред бредовее), но об этом чуть ниже. 

Можно ожидать что водители проявят благоразу-

мие, но сами водители уже доказали что они далеки от бла-

горазумия, одни требовали разогнаться, чему мешает канава 

- лежачий полицейский наоборот в условиях ограниченной 

видимости, другим мешает нормально организованный 

перекресток, третьи неспособны соотнести скорость дви-

жения и дорожные условия (что уже есть в статистике ГАИ 

РБ именно по данному месту), пункты 2.52, 9.8, 87(87.1, 

87.2) ПДД РБ.  

Рисунок 2.4 Расположение «глазных эллипсов» SAE и 

схема определения предельных углов видимости53 

                                                           
52 Позвольте не приводить Весь список нарушения законодательства и прилагаемой ответственности, поскольку частично сие сделано ранее, да и 

иначе придется переписать не только гражданский кодекс, но и попутно административный и уголовный, во многом, не упоминая про иные нормы 

и правила Республики Беларусь. 
53 Обзорность с места водителя http://studbooks.net/2451905/tehnika/obzornost_mesta_voditelya 

http://studbooks.net/2451905/tehnika/obzornost_mesta_voditelya
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Просить Прокуратуру54 и комитет государственного контроля не о чем, и в этом случае сим высокоинтеллек-

                                                           
54Статья 4. Закона Республики Беларусь от 8 Мая 2007 Г. N 220-З Задачи и направления деятельности прокуратуры 

1. Задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и 
организаций, а также общественных и государственных интересов. В целях выполнения этих задач прокуратура осуществляет надзор за: точным и 

единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов республиканскими органами государственного управ-

ления и иными государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными представительными, испол-
нительными и распорядительными органами, 

1. Задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и 

организаций, а также общественных и государственных интересов. В целях выполнения этих задач прокуратура осуществляет надзор за: точным и 
единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов республиканскими органами государственного управ-

ления и иными государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными представительными, испол-

нительными и распорядительными органами, общественными объединениями, религиозными организациями и другими организациями, должност-
ными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее - надзор за исполнением законодательства); испол-

нением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;  исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания; соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением законодательства 
при их исполнении; соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительно-

го характера. 

Статья 26. Закона Республики Беларусь от 8 Мая 2007 Г. N 220-З Предмет надзора за исполнением законодательства Предметом надзора за исполне-
нием законодательства является точное и единообразное исполнение законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов республикан-

скими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, 

местными представительными, исполнительными и распорядительными органами, общественными объединениями, религиозными организациями 
и другими организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями. 

Статья 27. Закона Республики Беларусь от 8 Мая 2007 Г. N 220-З Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодатель-

ства 
1. При осуществлении надзора за исполнением законодательства прокурор в пределах своей компетенции имеет право: 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения входить в помещения и на другие объекты государственных органов, иных организа-

ций и индивидуальных предпринимателей. Вход прокурора на территорию и в помещения, доступ в которые ограничен в соответствии с законода-
тельными актами и международными договорами Республики Беларусь, и допуск его к сведениям, составляющим государственные секреты, осу-

ществляются в соответствии с законодательством; 

требовать от руководителей и иных должностных лиц государственных органов, иных организаций, индивидуальных предпринимателей предостав-
ления принятых этими лицами (органами) постановлений, приказов, решений, распоряжений, статистических и иных сведений и других необходи-

мых материалов, выделения специалистов для дачи в установленном порядке заключений, проведения проверок, ревизий и экспертиз. Должностные 

лица и индивидуальные предприниматели обязаны исполнить требование прокурора в порядке и сроки, установленные законодательными актами, и 
о результатах сообщить прокурору; 

вызывать должностных лиц и иных граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и требовать объяснений об обстоятельствах, связан-

ных с нарушением законодательства; 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 03.12.2009 N 64-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

использовать на безвозмездной основе средства связи, информационные системы, банки данных и архивные документы государственных органов, 
иных организаций и граждан, за исключением средств связи, информационных систем, банков данных и архивных документов организаций и граж-

дан, пользующихся в соответствии с международными договорами Республики Беларусь дипломатическим иммунитетом; 

проверять законность административного задержания граждан и применения к ним административных взысканий; 
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 

3 Статья 14. Закона Республики Беларусь от 8 Мая 2007 Г. N 220-З Рассмотрение в органах прокуратуры обращений граждан и организаций 

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями рассматриваются обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, и организаций, содержащие сведения о нарушении законодательства, в порядке и сроки, установленные законодательными актами. 

2. Прокурор ведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей организаций, 

осуществляет надзор за исполнением требований законодательства, регулирующего порядок рассмотрения должностными лицами обращений 
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туальным проявляем и их усугублению Вы уже поспособствовали соучастием, с чем Вас можно и поздравить. Правда 

решения с явными признаками неадекватности не являются дееспособными и, следовательно, являются незаконными, 

но для осознания этого, отраженного и в законодательстве факта, нужно обладать целостностью психики и относи-

тельной здоровостью мышления.  

По части неадекватности трактовок ГАИ РБ как законодательства, так и реальности физической можно было 

бы и остановиться, но учитывая факт отсутствия реагирования, придется вместе почитать и отдельный пункт ПДД РБ, 

что бы продемонстрировать доказательно неспособность отдельных водителей адекватными быть и на дороге, а имен-

но пункт 87 главы 11: 

87. При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные пунк-

тами 88, 89 настоящих Правил и техническими средствами организации дорожного движения, а также ин-

тенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевози-

мого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрач-

ность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. При этом: 

87.1. в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги скорость движения должна позволять 

водителю остановить транспортное средство в пределах видимости дороги в направлении движения; 

87.2. при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он 

обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. 

Данный пункт ПДД с подпунктами переносится из редакции в редакцию без смысловых изменений и одно-

значно определяет ответственным за результаты управления транспортным средством Водителя, ввиду того что физи-

чески невозможно в каждый момент времени обеспечить единообразную дорожную обстановку. Это невозможно фи-

зически и только неспособность к полноценной психической деятельности и к целостности мышления приводит к 

появлению требований отдельных очень далеких от адекватности и дееспособности. Систематически. И даже в этом 

случае безопасность дорожного движения связывается с видимостью и прогнозируемостью дорожной обстановки а не 

с отсутствием адекватности по типу уже продемонстрированного фактически «расступись канава я разогнался», воз-

никни перекресток с неадекватно организованным дорожным взаимодействием и мы там будем гордо, но глупо рулить 

и пр. признаки явной умственной неполноценности. 

И получив ответ из отдела архитектуры и строительства Минского районного исполнительного комитета от 

29.12.2017 № 2-21/1026, но 04.01.2018 в 12.36, был немало удивлен. Электронная почта очень долго ходит, вслед за 

обычной и избирательной почтой, исключительно в Республике Беларусь. Понятно, что формальный ответ – игнори-

рование с отправкой в Суд Республики Беларусь это тот максимум, что они могут сделать не в силах обеспечить вы-

полнение норм и правил строительства лично, в рамках должностных полномочий. Как и организовать работу на ме-

стах в рамках действующего Законодательства, ведь это ущемит естественные права деструктивно ориентированных 

асоциальных граждан. Суд Республики Беларусь  это тоже отдельная практика признания виноватыми глухонемых в 

ругательстве матом, одноруких в хлопаний в ладоши с хулиганскими целями, прослушивающих песни в обществен-

ных местах, признании действительными подложных документов и пр. исключительно адекватных и конструктивных 

действий. Жалко только что отдает асоциальностью таковое деструктивное предложение, с учетом и того факта что 

частно-розыскная деятельность в Республике Беларусь запрещена а по иному добыть тщательно скрываемые факты не 

представляется возможным. Так что остановимся именно и только на фактах, которые могут быть проверены и Проку-

ратурой Республики Беларусь, и Комитетом Государственного Контроля Республики Беларусь в рамках мероприятий 

по предотвращению финансирования терроризма сначала в рамках компетенции, а затем и в рамках поручений меж-

дународных структур, в рамках международных договоров Республики Беларусь. 

 

Приложение 1. «Документальное» 

Система переименования поселка Колодищи в агрогородок без наличия сельхозпроизводства в основной сво-

ей массе могла иметь целью получить финансирование в рамках положений по развитию именно сельских территорий 

и решить частные интересы отдельных заинтересованных граждан по благоустройству за счет бюджетных средств, а 

все остальное просто логично вытекает из этого (не проведение коммуникаций требуемых в агрогородках55, не созда-

ние аварийных или чрезвычайных ситуаций, возмещение вреда в случае повреждения имущества,  проведение благо-

устройства, а не разведения антисанитарии, защита земель от заболачивания и пр.56). Например, прокладка асфальта в 

агрогородке Колодищи, под видом ремонта, при игнорировании требований по подготовке территорий, приведения 

дорожной сети если не к требованию нормативным то, хотя бы к преднамеренному и осознанному не созданию ава-

рийных или чрезвычайных ситуаций и пр. Однако соучастие в патологических желаниях создать противоправные 

условия систематически проявляются у разнообразных государственных органов и структур.. 

Среди мер, направленных на реализацию целей Гос программы возрождения и развития села, было 

предусмотрено формирование на базе центров сельсоветов и центральных усадеб сельхоз организаций агро-

городков. Агрогородок - благоустроенный населенный пункт, в котором должна быть создана производ-

ственная и социальная инфраструктура для обеспечения соц стандартов проживающему в них населению и 

жителям прилегающих территорий. Агрогородки должны стать качественно новыми типами сельских по-

селений. В таких населенных пунктах должны быть: 

ѕ центральное и локальное водоснабжение (холодное и горячее), в том числе для пожаротушения; 

                                                                                                                                                                                                            
граждан и организаций. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.07.2012 N 401-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
3. Прокурор принимает меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-

лей, и организаций, привлечению нарушителей к установленной законодательными актами ответственности. 
55 Различные нормативно-правовые акты регулирующие деятельность по развитию сельских территорий, в том числе агрогородков. 
56 Ссылки на конкретные номативно-правовые акты доводились ранее, нет смысла повторять, тем более что Вы с этим должны быть ознакомлены в 

рамках исполнения Ваших должностных обязанностей) 
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ѕ центральное газоснабжение (или развитие систем снабжения сжиженным газом коллективного поль-

зования); 

ѕ улицы с твердым дорожным покрытием; 

ѕ сеть дорог, связывающих его с населенными пунктами в зоне обслуживания; 

ѕ пассажирское транспортное сообщение с районным и областным центрами; 

ѕ объекты телефонной связи; 

ѕ торгово-закупочные объекты потребительской кооперации; 

ѕ дошкольные учреждения и школы; 

ѕ спортивные объекты и сооружения, организации экологического туризма; 

ѕ объекты придорожного сервисного обслуживания; 

ѕ учреждения культуры, центры традиционных народных промыслов и ремесел; 

ѕ юридические и нотариальные услуги населению и др. 

Агрогородки создаются, как правило, на основе исторически сложившихся центров сельского расселения 

и равномерно разрабатываются градостроительные проекты развития агрогородков. Критерии отнесения 

сельских н.п. к агрогородкам и их статус определен Законом РБ от 5 мая 1998г. « Об адм-территориальном 

делении и порядке решения адм-территориального устройства РБ»57. 

При этом до государственных органов системно и последовательно доводилась информация об отсутствии и 

инженерной подготовки территории, проистекающей из внеправовых ограничений, а именно блокирование к проклад-

ке газопровода по улице перед домом по адресу Окольная, 31 (впоследствии Окольная 60), систематическим получе-

нием льготного топлива, что также отражается в системе учета, что также доказывает соучастие государственных ор-

ганов в соучастии и создании препятствий в газификации, положенной в агрогородках к тому же, заключение договора 

на пользование магистралью с жильцами дома по улице Окольная 32 на 15 лет вместо 5, чему соответствует практика. 

Это деяние, которое проигнорировано в рассмотрении по обращению райисполкомом минского района, действительно 

проявление социальности, а не деструктивности? Поясню, для работников прокуратуры, без указания конкретных 

статей Гражданского Кодекса Республики Беларусь, который им должен быть известен досконально, впрочем, и обыч-

ной логики и цельности мышления достаточно. Права граждан проистекают из их обязанностей, если человек присва-

ивает себе имущественные права на часть, используемую общественно, то таковые же права  возникают и на другие 

части созданные другими гражданами, а именно гражданин с Окольная 32 подключился к магистрали созданной жи-

телями ул. Сиреневая, бесплатно, соответственно он получил необоснованное имущественное преимущество, а другие 

убыток, в виде платы долевой за строительство газопровода по улице Сиреневой. Здесь  или должно признать заклю-

ченный договор на 15 лет недействительным на основании мошенничества и нарушения правил или принять меры по 

возмещению убытка иных граждан, проистекающий из внеправовых действий не только гражданина с Окольная, 32, 

но соучастия в оном государственных органов, в том числе бездействием по выявленному факту. При этом игнориро-

вание норм по инженерной подготовке территории явилось формой соучастия и продолжения данных противоправных 

деяний наносящий ущерб не только гражданам, но и грубо противоречащий нормативно-правовым требованиям самой 

Республики Беларусь. Зато явлено соучастие в деструктивности, в форме проявления добавочной деструктивности, 

проистекающей из психопатологии садизма, неспособности воспринимать действительность и требования норм и 

правил системно и постоянно. И именно этот факт деструктивного садизма такие же деструкторы-садисты закатали в 

асфальт, впрочем, дополнив еще и фактом подтопления тоже деструктивно-садистским. 

Казалось, бы, если одно событие следует за другим событием то, как минимум какая-то причинная связь при 

этом должна быть, а если за событием следует 3 события с всевозрастающими последствиями, то соответственно ка-

ким уровнем неадекватности нужно обладать чтобы не просто не видеть связи, но и даже последствий.  

В приложении приведена документальная хронология событий только 2017 года, это когда органам Власти 

наделать мозгов хватает, а понять что они наделали – нет. Здесь есть подозрение на дееспособность или адекватность? 

Напрасно, скорее это доказательство деструктивизма с психопатологическим проявлением садизма, поскольку ранее 

органы власти уже раскапывали водосток и вполне себе осознавали угрозы и последствия от таковых действий. Т.е. 

имеет место быть организация и соучастие не только бездействием, но и бюджетным финансированием в комплексно 

преднамеренно – деструктивном нанесении ущерба и создания угрозы разрушения жилого дома вместе с находящи-

мися там жителями, гибель которых не исключается уже, поскольку процессы разрушения идут, но отселения и ре-

монта дома – нет, действия по ликвидации законом охраняемых мелиоративных систем не пресечены58, виновные к 

ответственности не привлечены, последствия не только не устранены, но и наступление новых – неизбежно, к радости 

неадекватно-деструктивных элементов, которых и обслуживают органы Власти Республики Беларусь фактически, как 

уже доказано фактами. 

Случай заболачивания, в результате маниакально-деструктивного упорства территории насыпанной уже на 

метр выше естественного уровня достоин внесения в книгу рекордов идиотизма, как и сопутствующий, случай затоп-

ления подвала находящегося на уровне грунта при строительстве. Топосъемка на момент перед строительством и 2017 

года это все прекрасно демонстрируют, документально, как и уровень грунта на листах проекта. Есть и фотодокумент, 

в виде фотографии дома и окружающей территории, досланный в свое время в Администрацию Президента Республи-

ки Беларусь. Таким образом, факт является еще и доказанным. 

 

Приложение 2. «ФотоДокументальное1 05.08.2016» 

На первой фотографии от 01.02.2015 явственно видна образовавшаяся лужа в результате поднятия уровня до-

роги и уровня участка справа от лужи. Фотография приложения показывает высоту насыпи, от 1 до 1,5 метра грунта, 

что и привело к затоплению дома рядом. Хронологически верно, что сначала подняли уровень дороги, тоже примерно 

                                                           
57 Правовое регулирование жилищного строительства в сельской местности. Правовой статус агрогородков 

http://studbooks.net/1120135/pravo/pravovoe_regulirovanie_zhilischnogo_stroitelstva_selskoy_mestnosti_pravovoy_status_agrogorodkov 
58 На это указывалось с отсылкой к конкретным нормам Права Республики Беларусь в обрушениях годами ранее. Очевидно, соответственно, спо-

собности мыслить нет принципиально и безвозвратно. 

http://studbooks.net/1120135/pravo/pravovoe_regulirovanie_zhilischnogo_stroitelstva_selskoy_mestnosti_pravovoy_status_agrogorodkov
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на 1 метр и в итоге строение оказалось в зоне затопления. Глупость при строительстве и отсутствие соблюдения эле-

ментарных норм и правил, выразившаяся в несоотнесении действий и последствий от них (неспособность к логиче-

скому мышлению). Неполная умственная полноценность, была в последующем усугублена неспособностью осозна-

вать последствия от своих же фактических действий, в дополнение к отсутствию способностью осознавать послед-

ствия от действий, и стремлением усугублять их еще более неадекватными действиями это очень глубокая форма пси-

хопатологии, должно понимать. Явственный деструктивизм.  

В данном конкретном случае в результате борьбы с уже организованным подтоплением и привоза дополни-

тельного грунта объем воды через канаву перед подтапливаемым домом увеличился, и если часть воды могла стекать 

еще и по дороге перед подтапливаемым домом, то в результате подсыпки таковая возможность исключается автомати-

чески. Это действительно не страдающие хронической умственной полноценностью, критически неспособные осо-

знавать последствия от своих многократно повторяемых деструктивных действий и получающие от них психопатоло-

гическое удовольствие? 

Понятно, что данный факт выделения средств на устранение угрозы подтопления и использованный теми, кто 

это подтопление и организовал по своему усмотрению и на свои нужды не признается и только безмолвные фотогра-

фии могут восстановить истину и пробить коллективную лож.  

Впрочем, в 2018 году эти же действия были продолжены. Приведены дополнительные объемы воды от стоков 

и с другого направления, при выделении техники на недопущение оного Колодищанским сельским советом, это «ум-

ственно полноценное» бесстыдство нужно видеть. 

 

 
На данной фотографии от 09.01.2018 видно, что борьба с подтоплением подвала дома по улице Живописная 14, 

путем смещения дороги и расширения водостока (что можно было сделать и изначально, о чем информация дово-

дилась и до Председателя и его Заместителя Колодищанского сельского совета мною лично и годами ранее) вхо-

дит в противоречие с коллективными и психопатологическими интересами именно по организации подтопления 

путем подвода и дополнительной воды и с другой стороны водостока, которая ранее туда не приходила путем 

прокопки траншеи (на фото слева), для сохранения которой имитационно пробит проезд, не влияющий на общую 

статистику подтоплений (с обоснованием именно понизить уровень и отвести воду, но откуда здесь адекват-

ность?). Подвалов в этой части ни у кого нет, временное повышение воды на участках не несет реального ущерба 

ни гражданам, ни государству. 

В результате факта подтопления после непринятия мер к неправомерным действиям граждан подтопивших 

строение и в результате выделения средств на ликвидацию подтопления в 2016 году, были приняты меры по освоению 

средств в интересах лиц причастных к организации подтопления изначально. При этом если предыдущие действия 

могли быть случайным, неосознанным совпадением, то привоз грунта и поднятие уровня дороги, а именно перед до-

мом, участок которого был поднят значительно не может являться совпадением, при этом был поднят уровень дороги 

дополнительно и перед домом, подтапливаемым (в последующем и после подтоплений 2017 года был поднят дополни-

тельно уровень грунта перед домом подтапливаемым), что не может говорить о наличии случайности. Все действия 

строго преследуют цель оправдать и прикрыть противоправные действия множества лиц, с попутной деструктивно-
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стью для жертвы агрессии.  

Но глупости предела быть не может. Дополнительно был перекрыт проезд на месте, которого планировалось 

пристроить стоянку, уже планируя пристроить выезды и организовать подтопление еще одного дома в результате уже 

планируемых провокаций. 

Особенностью и этого случая является привлечение для обоснования противоправных действий лиц уже от-

метившихся в противоправных действиях приведших уже к наступлению последствий от них. А именно: Окольная 32 

– поднятие уровня участка,  Живописная 10 – разрыв кабеля, засыпка водостока, Живописная 12 – Поднятие уровня 

участка на 1-1,5 метра в результате чего и произошло подтопление и других граждан, не разбирающихся в ситуации 

для фальсификации оправдания нарушения норм и правил строительства, игнорирования законодательства и норм 

здравого смысла. Т.е. преднамеренная и осознанная фальсификация. 

При этом в рамках работ по устранению чрезвычайной ситуации созданной незаконным строительством и 

поднятием уровня участка (как и раздача участков находящихся на естественных водостоках без организации цен-

тральных водостоков, вопреки норм и правил) простое смещение проезда/дороги с поднятием уровня дороги и пони-

жения и расширения организуемого водостока от дома подтапливаемого позволяло решить проблему сразу после еѐ 

возникновения с минимальными издержками как для государственного бюджета и без всяких последствий, и только 

отсутствие способности соотносить причины и следствия не позволили это реализовать, как и служение власти ис-

ключительно лицам, осуществляющим противоправную и общественно опасную деятельность и не могущим адекват-

но воспринимать действительность, по результатам  полученным фактически. Целью противоправных действий пред-

ставителей Власти интересы граждан не являются, только систематическая организация содействия (не только бездей-

ствием) создания и усугубления чрезвычайных ситуаций - фактически.  

 

Приложение 3. «ФотоДокументальное2» 

Объединение деструктивно ориентированных в группы для повышения результативности деструктивной дея-

тельности уже неоднократно подвергалось изучению. Жалко только что на практике полученные знания применять нет 

возможности в малом социуме, что мы и имеем возможность наблюдать. Тем не менее, находить таковые группы при-

ходится, даже не желая того.  
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, ≪под организованной группой, предусмотренной в качестве ква-

лифицирующего признака следует понимать устойчивую группу из двух и более лиц, объединенных умыслом на со-

вершение одного или нескольких преступлений. 

Как правило, такая группа тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между со-

участниками, оснащается техникой и т.д.≫59 

Конечно, далеко не всякая группа может считаться коллективом. Коллектив — это социальная общность лю-

дей, объединенных на основе общих задач и целей в процессе их совместной общественно полезной деятельности. 

Суть, должно полагать, в том, что разница между полезной деятельностью и соучастии в нанесении умышленно вреда 

или ущерба сначала, может быть, и не видна, но вот результаты делают таковые образования или коллективом или 

организованными преступными группами по недомыслию или сознательно с силу асоциально-деструктивной ориен-

тированности. 
Все эти факторы формируют такой социально-психологический феномен, который называется психологиче-

ской общностью люлек, входящих в ту или иную группу, пробуждающих у них так называемыми-чувства. Эти 

≪мы-чувства≫ часто доминируют в мотивационной сфере личности, побуждая членов группы разделять всех лю-

дей на две большие категории: ≪мы≫ и ≪они≫, на ≪наших≫ и ≪ненаших≫. При этом следует подчеркнуть, что 

в любой группе положение ее членов строго определяется той позицией или статусом, которые они занимают или 

имеют.60 

Понятно, что для членов организованно – деструктивной группы другие граждане и их интересы значения не 

имеют, почему, кстати, размер и участники группы легко и выявляются, если правоохранение работает на граждан, 

руководствуется законом, морально-этическими нормами, а не является элементом подобных групп. 
Несмотря на свою связь с агрессивностью понятие жестокости не совпадает с ней. ≪Агрессивный человек 

может быть не жестоким, если его действие не мотивировано причинением страданий и мучений ради них самих. 

Жестокий же человек всегда агрессивен61≫ 

Жестокость и агрессивность между собой связаны неразрывно, как кто относится к растениям, животным, 

окружающим и их интересам, тот так и в социуме будет или деструктивен или конструктивен. Нанесение вреда с осо-

бой жестокостью, т.е. садизмом всегда агрессивно-жестоко, собственно именно про это и ведется речь – о фактических 

реализациях таковых, феноменально системно на протяжении ряда лет. По своему первоначальному смыслу жестокость 

предполагает отсутствие жалости, сострадания к жертве, в отношении которой совершаются агрессивные действия. В более 

широком смысле слова жестокость, как и агрессия, - и это их роднит - представляют собой способ реализации насилия.  

 Мотивационный потенциал таких лиц с различными психическими аномалиями, в том числе отличающихся 

сниженным уровнем интеллектуального развития, обычно характеризуется своей обедненностью, направленно-

стью на удовлетворение ближайших, как говорят, сиюминутных потребностей (по принципу ≪здесь и сейчас≫), 

среди которых доминирующую роль играют мотивы психопатической самоактуализации. 

Как отмечалось выше, среди различных аномалий психики, предрасполагающих к дезадаптивным, а поэтому 

чаще всего к противоправным формам поведения, наибольшее внимание судебных психологов привлекают психопа-

тии, различные психопатоподобные состояния, некоторые крайне выраженные виды акцентуаций характера, о 

которых шла речь в гл. 6. Причем з контексте рассматриваемых проблем в юридической психологии речь не идет о 

психопатии как о психическом заболевании, достигшем патологического развития, которое является предметом 

изучения судебной психиатрии, позволяющем при определенных условиях ставить вопрос о невменяемости субъек-

                                                           
59 Романов В.В. Р69 Юридическая психология: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с : ил. ISBN 5-7975-0054-Х (в пер.) 
60 Романов В.В. Р69 Юридическая психология: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с : ил. ISBN 5-7975-0054-Х (в пер.) 
61 Антонян ЮМ., 1'ульдан В.В. Криминальная патопсихология. М., 1991. С. 125. 
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та и о его принудительном лечении в связи с содеянным им правонарушением.62 

Одно из проявлений группы деструктивной можно признать или вспомнить, если изучали юридиче-

скую/судебную психологию, наличие явных деструктивных для себя лично действий, но полезных или группе в целом 

или отдельным, стоящим в групповой иерархии выше, членам группы. Иерархия таковых групп всецело связана с 

достатком, в чем тоже проявляется асоциальность и патологичность психики членов таковых групп. При этом никогда 

организованные преступные группы в целом и их члены по отдельности не замечают интересов сторонних граждан, 

полностью и целенаправленно игнорируя их личностные, имущественные и иные интересы. Это тоже общеизвестные 

факты.  

Согласно теории этического эгоизма, человек имеет доминирующую обязанность по отношению к самому се-

бе, следовательно, для него значимы лишь его собственные интересы [7, с.64; 8, с.502]. Он ограничивает их только 

рамками собственного Я, тогда как неэгоистичная личность включает в свое Я заботу о других и рассматривает 

себя как часть целого. Другими словами, эгоизм обнаруживается главным образом в области целенаправленного 

поведения. Поэтому отличительными особенностями эгоиста являются, во-первых, направленность целей исклю-

чительно на самого себя и, во-вторых, несогласованность средств достижения целей с общепринятыми нормами, 

защищающими права каждого индивида и обеспечивающими справедливость в обществе. Как раз эти две фунда-

ментальные особенности влекут за собой формирование у эгоистичной личности целого спектра взаимосвязанных 

некорпоративных, а иногда и антисоциальных черт.63 

Из вышеприведенного, следует, что именно эгоизм является движущей силой толкающих людей на личност-

но-корыстные приобретения любой ценой и обеспечивает сначала относительную, а затем и иную успешность «любой 

ценой». Таковым образом с использованием компрометирующих данных таковые группы «по корыстно-

деструктивным интересам» могут формироваться естественным образом, но вот использовать их в дальнейшем кон-

структивно возможности нет. Что и подтверждает практика, и данный случай в частности. 

В Республике Беларусь асфальтная крошка, например, пускается в переработку, и доступ к ней возможен в си-

лу неких обстоятельств, тем не менее, у части группы замеченной в организации и реализации ликвидации мелиора-

тивного сооружения, приведшего к последствиям к тому же, перед домом произведена отсыпка асфальтной крошкой. 

Другие члены группы за соучастие в деструктивных действиях получили в качестве оплаты или вознаграждения не-

правомерный доступ к коммуникациям, транспортным в том числе, территориям (одни изменили границы участков, 

другие получили землю под стоянку, третьи участки, и т.д.), или изменили ландшафты участков вне норм и правил и 

во всех случаях ни в коем разе и ни за какие нарушения не привлекаются к обоснованной ответственности под различ-

ными предлогами, вред от деятельности не возмещают, предписания к устранению неправовых действий ни в одном 

из случаев не получили, даже с явным и доказанным вредом и ущербом. Понятно, что безнаказанность  - одна из форм 

поощрения на всевозрастающие деяния далекие от права и норм морали. Также можно дополнительно провести про-

верку типов техники и из каких гаражей используется техника в этой группе, это тоже может явить объединяющий 

канал именно этой деструктивной группы, выявит иные злоупотребления или нарушения. 

Факт наличия деструктивной группы и государственного управления оной можно считать, таковым образом 

доказанным. 

 

Приложение 4. «ФотоДокументальное3» 

Преднамеренно и целенаправленно, длительный период времени подготавливалась почва целой группой лиц 

действующей строго в рамках планируемого захвата территории, произвелось перекрытие проезда с целью пристрой-

ки стоянки на используемом проезде, что видно по фотодокументам в динамике, но и перекрытие водостока, попутно 

(последовательность и маниакальность в деструктивности устроить грязь и антисанитарию просто феноменальна). 

Так же видно начало процесса свалки мусора на нормальную и естественную территорию до пристройки выезда и 

рубки деревьев при этом, в том числе цветущей уже только на фотографии яблони (на фотографии 2005 года имею-

щийся фактический выезд с территории, совершенно в ином месте, но перепроектировать улицы и проезды в рамках 

приведения в соответствие с нормами и правилами, здравым смыслом, устранения чрезвычайных ситуаций, увеличе-

ния числа участков возможности не нашлось за все это время). Имеет место быть преднамеренное присвоение части 

общественной территории (противоправное, в соответствии с нормами, действующими на территории Республики 

Беларусь, указывалось в документах ранее) и перенос выезда, находящегося совсем в ином месте в место, планируе-

мое совместно с властями не только при их содействии бездействием, но и непосредственно соучастии организацией 

пролома (согласование по телефону при мне в момент пиления дерева) и целой цепи фальсификаций. А именно орга-

низация перекрытия проезда, разрешение свалки туда мусора в течение длительного времени и в последующем для 

ликвидации совместно устроенной свалки разрешение на благоустройство в виде продолжения строительства стоянки 

и в лесопарковой зоне, разрешение на ремонт дороги, не нуждающейся уже в ремонте с привлечением органов МВД 

для осуществления противоправных действий и пр.  

При этом перекрыт участок дороги, соответствующий нормам и правилам безопасной организации дорожного 

движения, а оставлен и заасфальтирован участок не соответствующий нормам и правилам, на котором организовать 

безопасное дорожное взаимодействие не представляется возможным. Это было разъяснено мною лично даже на паль-

цах до событий, сотрудникам ГАИ, но и это не помешало согласовать, полагаю бескорыстно только в силу отсутствия 

способности осознавать действительность, т.е. в силу отсутствия дееспособности фактически. 

Эта вот последовательность – создать проблему, потом решая еще и усугубить последствиями, например, пе-

рекрыть проезд, набить машин об канаву, насыпать мусора и потом насобирать подписей на благоустройство от таких 

же адекватных и провести благоустройство, усугубив при этом последствия для окружающих  - типичный подчерк 

деструктивных элементов, страдающих расстройством, как психики, так и эмоциональной сферы, так и мышления. 

Перекрытие дорог – запрещено законодательством, свалка мусора – тоже, ликвидация или повреждение гидротехниче-

                                                           
62 Романов В.В. Р69 Юридическая психология: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с : ил. ISBN 5-7975-0054-Х (в пер.) 
63 Анатомия эгоизма. К. Муздыбаев, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН (Санкт-
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http://vivovoco.astronet.ru/VV/MISC/5/EGO.HTM#7
http://vivovoco.astronet.ru/VV/MISC/5/EGO.HTM#8
http://vivovoco.astronet.ru/VV/MISC/5/EGO.HTM


 32 

ских сооружений тоже позволяет привлекать к ответственности, как и к возмещению вреда как имущественного, так и 

психологического в виде морального. Но, тем, кто неспособен быть адекватным неспособен на дееспособность, т.е. 

осознанность действия и соотносить их с последствиями (функциональная неграмотность) не могут быть допущены к 

самостоятельным действиям ввиду явной, доказанной общественной опасности. Что мы и наблюдаем, как и проявле-

ние деструктивности сионизма64 со всеми формами патологии террора проистекающего из оного, в том числе фашиз-

ма65. 

 

Приложение 5. «ФотоДокументальное4» 

Места свалок строительного мусора с грунтом, вряд ли отвечающего правилам захоронения мусора, в том 

числе строительного. 

Организация захоронений мусора в соответствии с действующим законодательством – хлопотное и дорогое 

дело, проще «договориться». При этом данные деяния тоже могут быть замаскированы под опять, же, незаконные 

работы по изменению ландшафта и водотоков, ведущие к загрязнению подземных вод и пр. Да и мусорить в местах 

проживания людей не принято в социальном обществе, но вот лица ориентированные на деструктивность именно 

этим себя изначально и проявляют, это очевидно любому кто хоть пролистал книгу по психологии в сколь усеченном 

изложении. 

Деструктивность или асоциальность не бывает, как известно всякому юристу, частичной, она всегда полная и 

системная в случае отсутствия сдерживающих механизмов в виде Закона, который и должен применяться именно для 

таковых типов, а не таковыми типами в отношении граждан в Республике Беларусь. 
Например, для человека, имеющего высокие нравственные установки, сам по себе факт отсутствия постоянного 

контроля за ним практически не имеет значения. Однако то же самое объективное условие, в котором оказывается 

субъект с антиобщественной направленностью, может явиться важным составным элементом криминогенной 

ситуации при совершении хищения государственного имущества путем злоупотребления должностного лица своим 

служебным положением. Каждый человек включается в ту жизненную ситуацию (или сам формирует ее), которая 

более всего соответствует структуре и направленности его личности. В противном случае он исключает себя из 

неблагоприятно складывающейся для него ситуации, чтобы не оказаться в сфере ее воздействия66.   

 
При этом сегодня можно врать и фальсифицировать про наведение порядка, благоустройство и пр. в целях ко-

рыстных и антиобщественных, но факт остается фактом, для того чтобы реализовать собственную деструктивность и 

                                                           
64 ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН. РЕЗОЛЮЦИЯ от 10 ноября 1975 года №  A/RES/3379(XXX) 

ЛИКВИДАЦИЯ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/789/33/IMG/NR078933.pdf?OpenElement 

В последующем эта резолюция отменена но с неполной умственной функциональностью, нельзя отменить факт признания преступной сущности 
сионизма, как проявление недоразвитости проявляемое в деструктивизме, на что и сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Лав-

ров вынужден проговариваться: «Дебилы, бля..» 
65 Нюрнбергский процесс: история и современность. Министерство обороны Российской Федерации 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489%40cmsArticle&_print=true 
66 Романов В.В. Р69 Юридическая психология: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с : ил. ISBN 5-7975-0054-Х (в пер.) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/789/33/IMG/NR078933.pdf?OpenElement
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489%40cmsArticle&_print=true
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проистекающую из неѐ асоциальность нужно было ликвидировать гармонию в виде дороги, которую не нужно было 

ремонтировать и засыпать мусором, придорожного креста который никому не мешал на словах (со всеми (представи-

тели базы от УДП ранее соучаствовали в установке опоры и собирались прибыть на установку, ставился коллективно и 

пр.) и со священником местным был согласован, даже документ – разрешение на благоустройство от сельского совета 

Колодишанского приводится, правда давался сей документ для деструктивных действий изначально). Итог – нельзя по 

закону или по морально-этическим нормам, сделаем «по хулигански», крест исчез, деревья сломаны, вдобавок к си-

стематической или патологической нелюбви деструкторов к деревьям и благоустройству, доказанной. 

 

Приложение 6. «ФотоДокументальное5» 

Участники деструктивных действий, деятельность которых была бы невозможна без организующей и руково-

дящей роли деструктивной Власти Республики Беларусь, не только соучаствующей бездействием, но и систематически 

и осознанно. Здесь проявлено взаимопроникающее единство деструктивности, проистекающее из отсутствия ком-

плексности психики и отсутствия цельности мышления.   

Все это проявление комплексного деструктивизма, алогичности мышления, отсутствия комплексности психи-

ки описано в материалах:  «Синергетика деструкции социального тела РБ67», «Иллюзия или "китайский опыт68"», 

«Управление. Деградация управления69», «Государственно-частное партнерство70», «Трактатъ о налогах. 

сия71»,  «Взятка, правда и вымысел72», «Страховое мошенничество (на примере РФ и РБ)?73», «Сказка о малом пред-

принимательстве74» и др. 

Разве можно представить себе ситуацию, когда адекватный бизнесмен будет целенаправленно использовать 

свое имущество, уменьшая свою прибыль? Тем не менее, именно это и происходит, и в этом потоке комплексного де-

структивизма  они еще с садистским удовлетворением наносят ущерб и окружающим, и в этом потоке бреда соучаст-

вуют и органы государственного управления, финансируя глупость и нанесение ущерба гражданам, т.е. фактически 

перестав выполнять функции органов государственного управления и превратив их в органы государственно-частного 

террора. Это факты, на сегодня. 

Более того идея еще и устроить водоемы, для еще большего повышения уровня грунтовых вод и сделать под-

топления вообще непрерывными витает в этих деструктивно-патологических созданиях, озабоченных проблемами 

садо-психопатологического удовлетворения. Жалко только что подобные «адекватные», в своей деструктивности, 

предложения всерьез рассматриваются государственными органами. Впору вскрикнуть «уберите дебилов», но вместо 

этого приходится просить ограничить дееспособность деструктивно-психопатологически ориентированным и дока-

завших свою сущность уже фактически и даже многократно, системно. 

 

Приложение 7. «ФотоДокументальное6» 

Остановимся на участниках антиобщественных и асоциальных действий подробнее, их умственном развитии, 

способности воспринимать действительность и осознавать последствия своих действий. Житель дома по адресу Жи-

вописная 10 ранее то ли организовавший, то ли соучаствующий в повреждении кабеля электроснабжения зимой в ото-

пительный сезон, чем поставил под угрозу не только собственность, но жизни и здоровье людей, не только не приняв-

ший мер к оперативному устранению аварии, но и участвовавший в сокрытии оной, что нашло отображение в обраще-

ниях ранее75 при соучастии в оном всех властно-правоохранительно-надзорно-контрольных органов Республики Бела-

русь. Далее в строгом соучастии в соответствии с тенденцией соучаствовал в наведении беспорядка и вывалил мусор 

на водосток, что уже за гранью разумного ввиду склонности данного лица не просто к системно неадекватным и тем 

асоциальным и опасным для общества действиям, но и к созданию антисанитарии в месте своего же проживания, вряд 

ли можно назвать разумными или конструктивными подобные действия, зато коллективная маниакальность имеет 

место быть, или наличие организации планирующей асоциально-террористические действия. Этот же товарищ при-

влекался к коллективной организации подтопления дома по адресу Живописная 14 под видом борьбы с оным, ввиду 

отсутствия адекватности и наличия асоциальной деструктивности, в результате чего не просто увеличили объем воды 

проходящей перед вышеназванным домом за счет средств бюджета, но и организовали подтопление и его собственного 

участка. Здесь действительно у гражданина есть признаки умственной полноценности? Но и этого недостаточно, если 

гражданин вызывал сотрудников МВД на восстановление ограничения проезда дорожного мешавшего «неизвестным», 

коих сотрудники МВД призвали восстановить ограничения (есть факт вызова и пр. доказательства в МВД), то в после-

дующем он согласовал и сии действия в рамках организации Колодищанским сельским советом подъездов к коммер-

ческому объекту и перекрытия проездов соответствующих нормам безопасности и организации подтоплений участков 

(Живописная 10) и домов  других (Окольная 60) в последующем, с ростом последствий для уже затапливаемого дома 

(Живописная 14).  

Про жителя дома Живописная 12 и адекватность поднятия уровня участка с бездействием, по факту последо-

вавшим именно за этим крайне асоциальным и деструктивным действием по затоплению подвала дома по адресу Жи-

вописная 14, с не просто бездействием органов власти, но и соучастии в виде попустительства и даже неоднократного 

финансирования роста последствий именно в русле увеличения последствий оных противоправных действий. 

13.03.2017 житель дома Живописная 10 с жителем дома Живописная 12  осматривали канаву-переток (для че-

го им было нужно пролезть по раскисшему свеженасыпанному грунту с мусором в одну и вторую сторону, что вряд ли 

                                                           
67 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/sinergetikadestrukciisocialxnogotelarb.shtml 
68 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/illjuzijailikitajskijopyt.shtml 
69 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/uprawleniedegradacijauprawlenija.shtml 
70 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/gosudarstwenno-chastnoepartnerstwo.shtml 
71 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/traktatxonalogah.shtml 
72 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/wzjatka.shtml 
73 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/strahowoemoshennichestwonaprimererfirb.shtml 
74 http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/skazkaomalompredprinimatelxstwe.shtml 
75 http://worldcrisis.ru/crisis/2200813 
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разумно при отсутствии необходимости некой), зачем это им, если не для соучастия в продолжение провокации с пере-

гораживанием проезда, в обосновании которого они оба соучаствовали в составе организованно группы имеющей 

целью продолжения деятельности и целью преднамеренного нанесения ущерба очередного другим лицам и создания 

незаконного режима благоприятствования другим лицам в виде получения территории в бесплатное пользование во-

преки здравому смыслу и общественным интересам к тому-же, т.е. абсолютно деструктивное деяние.  

Числа 17.03.2017  проезжал грейдер от Сельсовета (КУП Колодищи Плюс) и ровнял оттаявшие дороги, канаву 

собирался пропустить, но еѐ опять продавили и я попросил срезать сантиметров на 5 образовавшиеся въезды-выезды с 

неѐ, с чем водитель грейдера согласился и что было сделано.  Естественно таяние грунтов продолжилось и сток воды и 

туалетов тоже, что в сочетании с интенсивным грузовым потоком опять стало продавливать глинистую основу.  

21.03.2017 стало ясно, зачем нужно было осматривать канаву 13.03.2017 соучастникам организованных де-

структивных действий. Пригнан автомобиль МАЗ с камнями, трактор с металлической трубой, не предназначенной 

для дорожного строительства, состав тот-же что и 28.02.2017 составе человек 7, дополнительно девушка с компрома-

том, по еѐ мнению, то, что не могла объехать грязь и еѐ уборку, житель дома Живописная 10 с жителем дома Живопис-

ная 12, два представителя «случайно» оказавшиеся здесь с базы от УДП ранее.  Вся эта группа настаивала, при нали-

чии прав на управление средствами повышенной опасности, т.е. автомобилями, на сохранении проезда не соответ-

ствующего нормам безопасности и даже при указании на это и разъяснении вышеуказанная группа оказалась неспо-

собна воспринять преочевиднейшие вещи, с одной стороны, с другой действуя строго в рамках поставленной задачи 

организаторами преднамеренно подготовленных условий по нанесению ущерба без всякого на то разумного или кон-

структивного обоснования. Откровенная и маниакальная тяга не просто к деструктивности в действиях, но и с непре-

менным садизмом, проявляемом в создании и поддержании длительной психотравмирующей для граждан ситуации. 

В этом непрерывном действии, как со стороны отдельных граждан, так и государственных органов как участ-

вующих в организации, так и соучаствующих в сокрытии, потоке откровенного разрыва сознания или бреда есть при-

знаки разумности? Нет, есть признаки нарушения целостности психики, неадекватного восприятия действительности, 

исключительной асоциальности в виде деструктивности и социальной альтернативной ориентированности с призна-

ками маниакально-садистическими ведущими к утрате дееспособности. Прошу проверить  вышеуказанных граждан и 

руководителей соучаствующих органов на адекватность, по факту действий и результату от оных. 

 

Приложение 8. «ФотоДокументальное7» 

Действия по организации деструктивной деятельности и преднамеренности нанесения ущерба гражданам 

Республики Беларусь были бы невозможны без соответствующего подбора, обучения и воспитания кадров в рамках 

государственной кадровой политики. Непосредственно в лице председателя Колодищанского сельского совета С.В. 

Жолуда, выходца из системы ЖКХ (как меня проинформировали) имеем обученного и взращенного кадра нацеленного 

на неправомерный отъем средств системой ЖКЖ76 РБ у граждан, в соучастии с органами государственного управле-

ния, контроля, надзора, правоохранения. Именно после укрепления Колодищанского сельского совета подобным кад-

ром этот орган стал деструктивно-неадекватным полностью и окончательно, устроить осознанно подтопления домов и 

заболачивания участков вопреки не только здравому смыслу, но и действующему законодательству, при этом даже не 

признавать подобные факты, т.е. принимать меры к их сокрытию путем фальсификаций обращающимся гражданам в 

виде отписок «отсутствуют специалисты» при этом страховой организации в тот-же период давать ответ, что граждане 

не обращаются. Это действительно имеет признаки способности осознавать происходящее (подозрение на разные 

виды деформации сознания или дефективности мышления, ведущие к потере дееспособности, описание подобных 

симптомов в множественности, проявленные многими участниками противоправных действий, даны в приложении 9, 

может быть уровень образования органов надзора и контроля Республики Беларусь недостаточен, пусть хоть сейчас 

почитают). Собственно подобные признаки выпадения из реальности являют и иные случаи, как ответов, так и отсут-

ствие ответов на обращения несущие прямые указания на противоправные действия, признавая таковым образом их 

действительное наличие и осознанное сокрытие в виде соучастия в уже государственном, таковым образом, терроре. 

Факты использования неадекватных77 и альтернативно не только социально ориентированных78 многократно 

упоминается, так что ничего удивительного в изложенном нет. Есть факт наличия заказчика, для чего исполнителям 

(никому уже не важно их ориентировали/направляли или использовали естественную разницу в развитии) многое 

разрешается и в рамках чего многое покрывается, заказчик этот не находится за пределами Республики Беларусь и 

легко проявляется по уровню обращений и ничегонеделанию по ним, вряд-ли вышестоящие будут покрывать, чем 

соучаствовать, нижестоящих по служебной иерархии вне «генеральной линии», не так ли. 

Кроме системных действий, ведущих к деструктивному ущемлению прав граждан Республики Беларусь на 

достойные условия жизни, рассмотрим конкретный пример по организации взимания платы по несуществующим 

услугам, как для отдельных граждан, так и, опять же масштабность – непременный атрибут деформации психики, в 

целом по Республике Беларусь. 

В приложении 8 «ФотоДокументальное7» представлен первый и последний лист договора с ЖКХ, где вписы-

ваются значимые данные в виде реквизитов и лицевого счета, который не могли заключить с 2005 года ввиду наличия 

отдельного водоснабжения и дублирующей нумерации домов. Устранили, путем виртуализации процессов, т.е. выводу 

оформления из реальности (сложно сказать здесь наличествуют признаки идиотизации или вообще дебилизации, без 

заключения соответствующих специалистов, находящихся за пределами Республики Беларусь) путем неправомерного 

отъема и физической ликвидации отдельной системы подачи воды, путем заключения договора при отсутствии физи-

ческого подключения непосредственно к водопроводу, выставления счетов не только на несуществующий адрес, но,  в 

последующем, и на несуществующий лицевой счет с несуществующими показаниями счетчика и на несуществующий 
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http://worldcrisis.ru/CRISIS/2501913
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договор, на вывоз твѐрдобытовых отходов, не оказанную услугу фактически еще насчитывается и пеня. Это при том, 

что уже нанесен ущерб в виде отъема водоснабжения и наличия фата оплаты услуг другими гражданами без наличия 

фактического или физического водопользования.   

В этом непрерывном действии, как со стороны отдельных организаций, так и государственных органов как 

участвующих в организации, так и соучаствующих в сокрытии, потоке откровенного разрыва сознания или нарушения 

мышления есть хотя бы признаки разумности? Но, есть признаки нарушения целостности психики, деформации пси-

хики, неадекватного восприятия действительности, исключительной асоциальности в виде деструктивности и соци-

альной альтернативной ориентированности с признаками маниакально-садистическими, ведущими к утрате дееспо-

собности. Прошу проверить  вышеуказанных граждан и руководителей соучаствующих органов на адекватность, по 

факту действий и результату от оных79. 

При этом при возмещении вреда в целых 39,54 рубля строению с поврежденным фундаментом и  несущими 

опорами, ремонт чего, зачастую дороже самого дома, кадастровая стоимость которого на 1991 год составила 71 738 

рубля, при инфляции с 1991 года по 2012  в 237 595 925%80, явило издевательско-садистскую суть которую даже дока-

зывать нет необходимости. Очевидно. Факт соучастия в преднамеренном повреждении имущества Белгосстраха тоже 

доказан. Также необходимо указать на факт наличия указания наступления последствий и привлечения Белгостраха к 

его покрытию в виде возмещения ущерба, до наступления событий и нанесения ущерба, что дало время на согласова-

ние позиций и одновременно представители Белгосстраха и органов Власти РБ (до этого случайные знакомые (не 

нужно органам объяснять, как случайство знакомства организовывается?) кричали, что дом палить бесполезно, нужно 

взрывать, решили, значит подтопить грунт и разрушить фундамент, что приведет и к разрушению самого дома чуть 

позднее, то-то представитель Белгосстраха не видя в упор многих повреждений так с интересом рассматривал направ-

ление укладки и длину плит перекрытий жилого этажа, т.е. там, где находятся люди и там где им еще предстоит раз-

рушиться)  начинают искать наличие гидроизоляции сухих стен (при фате наличия промокания стен несущих внутри 

помещения, в результате физически неизбежной гигроскопичности, на большую высоту местами, по отношению к 

наружным, ввиду не просто наличия, но и работоспособности гидроизоляции по части фундамента, что слишком оче-

видно) и находящихся выше уровня грунта по проекту и обвинения Владельца в неправильной эксплуатации здания 

(очевидно, в очередной раз, расчет строился на отсутствие документального подтверждения, как и в случае с исчезно-

вением документов по электроснабжению, при очередном  имитационном «разбирательстве» приведшем к мошенни-

ческим действиям по реализации первоначального плана злоумышленников). Хроническая умственная неполноцен-

ность, можно считать, доказана. Деструктивизм. 

В связи с вышеизложенным, имеющим неразрывную связь с 2005 года в части непрерывности создания раз-

нообразных предпосылок и действий ведущих как к созданию непрерывной психотравмирующей ситуации81 опреде-

ляемой Уголовным Кодексом Республики Беларусь как длительная дестабилизация обстановки, с целью на протяже-

нии всего этого периода нанесения вреда в виде разнообразного повреждения имущества, создания угрозы жизни и 

здоровью как отдельно взятой семьи, так и других граждан, не только не законное но и психопатологическое ограни-

чение в правах в виде действий террористических и доведенных до органов государственного управления своевремен-

но и в полном объеме, при наличии факта соучастия в сокрытии и попустительства лицам с откровенной деструктив-

ностью и препятствованию к возмещению ущерба потерпевшим, с наличием фактов возмещения ущерба в результате 

фальсификаций соучастниками противоправных действий (случаи подозрения необоснованности выплат Белгосстра-

хом доводились до органов государственного правления, отсутствия реагирования говорит о верности подозрений с 

одной стороны, как и отсутствие возмещения со стороны Белгостраха в реальном, а не садистско-

психопатологическом размере в случае реального нанесения ущерба, в синхронном ничегоневидении с органами госу-

дарственного управления)82, отказу органов государственного управления определять нанесенный ущерб противо-

правными действиями соучастниками прошу принять к сведению, что нанесенный ущерб по совокупности террори-

стической деятельности оцениваю в два миллиона евро83. 

Также учитывая тот факт что государственные, правоохранительные, надзорные и контрольные органы Рес-

публики Беларусь не только не устранили наступившие последствия своевременно в рамках законодательства Респуб-

лики Беларусь но и осознанно, т.е. преднамеренно соучаствовали, не предотвратили наступления всевозрастающих 

последствий, ввиду того что юридическая психология прямо указывает что асоциально-деструктивные неадекватные 

личности попустительство и безнаказанность расценивают как поощрение, для дальнейших асоциальных действий во 

всевозрастающих масштабах террора населения Республики Беларусь. Юридическая психология, же, обязательный 

предмет для изучения в структурах правоохранения, надзора и контроля еще в процессе базовой подготовки кадров, 

соответственно преднамеренность соучастия в доказательстве не нуждается. 

Прошу принять участие, в рамках компетенции, в вынесении вышеназванного комплексно-длительного де-

структивно-преступного деяния, ставящего вопрос дееспособности всей системы управления Республики Беларусь за 

весь период еѐ существования, на рассмотрение структур призванных бороться с терроризмом в его разнообразных 

проявлениях в рамках международного права и международных обязательств, проистекающих из договоров Республи-

ки Беларусь, а именно: ОДКБ, Совет Европы, ООН, Администрация США. 

13.01.2018 

Петрушкевич Г.В.  

                                                           
79 «Как управленцы превращаются в чудовищ» Дмитрий Рогозин http://worldcrisis.ru/crisis/2831773 
80 https://telegraf.by/2012/05/za-20-let-belorusskii-rubl-obescenilsya-na-237-595-925 
81 Романов В.В. Р69 Юридическая психология: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 488 с : ил. ISBN 5-7975-0054-Х (в пер.) 
82 Страховое мошенничество (на примере РФ и РБ)? http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/strahowoemoshennichestwonaprimererfirb.shtml 
83 куда входит и мошенническо-государственно-рекитирский сбор средств под видом страхования, без реального страхования (около 150 рублей за 

весь период с 2011года), т.е. возмещение вреда, и сбор налога на аварийную недвижимость в течении ряда лет без наличия на то обоснований (око-

ло 1000рублей с 2011 года) и пр. что предлагалось оценить органам государственного управления. 

http://worldcrisis.ru/crisis/2831773
https://telegraf.by/2012/05/za-20-let-belorusskii-rubl-obescenilsya-na-237-595-925
http://samlib.ru/p/petrushkewich_g_w/strahowoemoshennichestwonaprimererfirb.shtml
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Приложение 1. «Документальное» 
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МIНСКI РАЕННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ 

 

вул.Альшэускага, 8, 220073, г.Мiнск, 

тэл. 8017 204 40 24, факс 204 40 19 

www.mrik.gov.by 

 

 МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ул. Ольшевского,8, 220073, г.Минск, 

тел. 8017 204 40 24, факс 204 40 19 

www.mrik.gov.by 

 

 

        29.12.2017 № 2-21/1026                                Петрушкевичу Г.В. 

                                                                                                     gennadiyyviktorovich@ro.ru   

 

О рассмотрении обращения 

                   Уважаемый Геннадий Викторович! 

Отдел архитектуры и строительства Минского районного исполнительно-

го комитета, рассмотрев Ваше электронное обращение сообщает, что ни один 

из вопросов, заявленных Вами в обращении, не относится к компетенции ар-

хитектурной службы. 

В соответствии с п.3 ст.20 Закона Республики Беларусь «Об обращениях 

граждан и юридических лиц» от 18 июля 2011г. №300-З ответ может быть об-

жалован Вами в вышестоящей организации или  в суде Минского района в по-

рядке, установленном законодательством. 

Начальник отдела                                                                        архитектуры и 

строительства                                   С.С.Титков 

 

 
 

 

 
Дрозд  204 62 30 

 

mailto:gennadiyyviktorovich@ro.r
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Приложение 2. «ФотоДокументальное1 05.08.2016» 
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Приложение 3. «ФотоДокументальное2» 

Осень 2012, обострение. Ранняя осень – раннее обострение. 

04.11.2012 г. Первая попытка Жителей дома Окольная 32 организовать сток воды к дому с тыльной стороны 

участка, и так пару раз, пришлось надежно засыпать «канавку». Сама канавка образовалась, когда естественный уклон 

был засыпан путем поднятия уровня соседнего участка, т.е. самих жителей дома Окольная 32. 

Весна 2013, обострение. Ранняя весна – раннее обострение. 

18.04.2013, вечером мне сообщили, что начали зарывать водосток отводящий воду от участка. От, добрые, не-

равнодушные, люди. Жадные до чужого благополучия.  

Суть в том, что людям (Ореховая, 2) нужно было пустить воду, стекающую со склона выше мне под дом.  Пу-

тем закапывания водостока мусором и армирование оного ветками каких-то деревьев.  

В общем, террор/дестабилтизация обстановки продолжается. Трудно назвать не дестабилизацией обстановки 

сознательное подтопление участка (ответственность административная) и дома, с целью нарушить микроклимат и 

ввести антисанитарию в место проживания людей. Это цели.  

Т.е. речь идет о преднамеренности и согласованности. Фактически можно утверждать о наличии плана и орга-

на планирующего и исполняющего террористические акты. Т.е. как и говорил Министр МВД Наумов - наличествует 

«глубоко законспирированная группа». На проверку оказавшаяся просто группой с пониженной социальной ответ-

ственностью ввиду отсутствия адекватности. 

Пришлось разъяснить товарищам об их личной административной ответственности и восстановить водосток 

при явных попытках этому помешать/воспрепятствовать. Провел разъяснительную работу и вернул орудие правона-

рушения, одолженное/реквизированное на устранение чрезвычайной ситуации ими-же и созданное. Факт наличия 

сообщества исполнителей - дестабилизаторов сомнений уже не вызывает. 

Вчера, позавчера и сегодня, 19.04.2013 телефон теряет зарядку катастрофически, Т.е. опять на «прослушке». 

Странное, очередное совпадение. Не все, при этом, могут ко мне дозвониться. 

Осень 2014, обострение. Ранняя осень – раннее обострение. 

Приезжая вечером со службы, как-то 27.09.2014 года обнаружил, что спуск воды перекрыт, полгода ранее я 

уже объяснял, что и для чего здесь реализовано, но у людей или проблемы с пониманием или с социальной ответ-

ственностью. Транспорт, применяемый при этом был четырехосный, он потом будет и в иных случаях фигурировать, 

доказывая общность и единство группы лиц заинтересованных и поддерживающих. 

 
27.09.2014 

Приведем и вид до пристройки проезда не соответствующего ни логике, ни здравому смыслу, ни строитель-

ным нормам. На снимке прекрасно видно что никакого перетока или ямы там нет, есть понижение уровня и все, и про-

блема возникла именно после того как насыпали уровень щебня и грунта с другой стороны. Впрочем, у умственно 

полноценных всегда так создали проблему и давай еѐ усугублять до предела глупости, коя не имеет предела вовсе, что 

общеизвестно с древности глубокой. 
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Но, осень, сезон активности по засыпке водостоков, активизировались и местные адекватные. Водосток засы-

пали просто мусором, который житель Живописная 10  решил убрать от себя. Проблема критического и постоянного 

не соответствия законности доказана в других работах, здесь же важно, что одно противоправное действие тянет за 

собой активизацию аналогичных деструктивных актов в рамках единства информационно-энергетического простран-

ства для этих лиц. Также продолжился подъем уровня участка и засыпка водостока и житель Живописная 12, подтоп-

ление 2 домов готовилось системно и целенаправленно или энерго-психо-эмоционально согласованно всей группой 

лиц, что не может не указывать на их единство действиями, умственно полноценными, ли. Надеюсь, никто не полагает 

что сознательное нанесение вреда человеком возможно? Подобная системность уже не дает оснований полагать отсут-

ствия согласованности в действиях с властями. Да и техника для всех этих действий по засыпке водостоков и измене-

ния уровня грунта использовалась одна и та-же что и предоставляемая властями для наведения порядка, пока опаса-

лись ответственности. 
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02.11.2014 

 
28.12.2014 

Вполне ожидаемо и результатом этого стало заболачивание территорий и создание водоемов, для повыше-

ния уровня грунтовых вод и подтопления в одном случае и затопления подвала паводковыми и дождевыми водами в 

другом. Проблема на 31.12.2017 года не решена, подвал одного дома продолжает топиться регулярно, а подвал другого 

стал топиться после откровенных фальсификаций группы на практике реализовавшей государственно-частное парт-

нерство в составе группы лиц с социально деструктивными целями из местных «успешных» или подельников, это уже 

тонкости не интересные в данном случае, но объясняет бездействие всей абсолютно вертикали власти. 

13.01.2015 
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01.02.2015 
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01.02.2015 

Абсолютную опасность для стаи деструкторов представляет им противодействие. Поскольку действуют они 

стаей то и противодействие против одного они воспринимают как покушение на права всей стаи. Разумности в их 

действиях обнаружить не удалось, а вот обман, запугивание, фальсификации и трусость – присутствуют всегда, что 

неудивительно, поскольку имеют одну природу. 

Ожидание просыпания совести не увенчались успехом, после быстрой весны, позволившей стечь талой воде 

по замерзшему еще грунту и засушливому лету, приведшему всего к паре подтоплений дома возле жителя Живописная 

12. пришлось пропахать сток, после чего появились и «строители» и власти, быстро очень, связь работает исправно, 

как и в дальнейшем, все действия очень быстро согласовываются. Но, наивно и очень неумно ожидать от тех, кто уже 

проявил деструкцию действий конструктивных или не усугубляющих проблему. Ниже приведена попытка закопать 

трубы для стока воды. Трудно сказать это уже идиотизм, или просто садизм. Не получилась полное деструктивное 

действие  - сделаем видимость конструктивизма и все оставим как есть по факту. Не получилось создать видимость 

конструктивизма – вернем деструктивность полностью. В данном конкретном случае в результате поднятия уровня за 

перетоком значительный объем воды стал дополнительно приходить к месту, которое нужно уже осушить в результате 

действий таких же социально ответственных граждан с такой же деструкцией действий. Но, разве умственно полно-

ценным можно, что либо объяснить? Попытка отправить к проектантам не увенчалась успехом, очевидно на эту ред-

чайшую или крайнюю глупость проект сделать не представляется возможным. Зато возможно глупость усугубить и 

повторить. Конечно с привлечением такого же адекватного административного ресурса. Кстати дорогу там тоже спро-

ектировать возможности нет, но и здесь проявили верх изобретательности и фальсификаций, в истину нет предела 

Глупости. 

Власти все прекрасно понимают и осознают, просто кадровая политика построена на выживание конструк-

тивных кадров, а те, что остаются далеки от конструктивной деятельности и общественной полезности. Это государ-

ственная кадровая политика в мире патологии. 
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30.09.2015 

 
30.09.2015 

Тогда, еще удалось сделать хоть как либо приемлемо, благо объезд тогда еще не мешал никому, но 

разве разумность уже возможна в этой группе инициативных, далеких от адекватного восприятия действи-

тельности и явно не соотносящих действия и последствия. 
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06.10.2015 

Далее произошло то, что разумно было и ожидать. На данных фото документах еще не максималь-

ный уровень воды, поскольку видно, что канава перед домом возле жителя Живописная 12  заполнена при-

мерно на треть, от максимальной пропускной способности. Вы полагаете, есть, кому объяснять про гидрав-

лическое сопротивление трубы, свойства грунтов, особенности организации уровня грунтовых вод и пр. 

Хотя мелиорация в стране развита, развили и антимелиорацию. 
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Также, получив привлечение МЧС к ликвидации последствий на часть действий адекватных, обращение в об-

лисполком сотрудника МЧС Колодищанский сельский совет, в лице Председателя и Заместителя председателя собрав 

состав жителей уже причастных к созданию проблем окружающим и еще пару граждан для массовости принимают 

решение о планировании дальнейших проблем гражданам, не забывая коммерческие интересы, с имитацией деятель-

ности по спасению домика ими же и организованного подтопления. Понятно, что как топило, так и осталось топить, 

средства использованы на частные нужды, да еще и объезд перетопка перекрыли, заодно, дальнейшее ими уже тогда 

не просто планировалось, но и вступило в фазу реализации. Одного затапливаемого дома мало, решили добавить. Осо-

знанно, согласованно. 

 
 

Осень 2016, обострение. Поздняя осень – позднее обострение. 

22 декабря 2016 года спилено дерево, якобы мешающее проводам, которые были протянуты до этого над дере-

вом ранее самими электриками, причем в двойной изоляции с защитой от замыкания при касании деревьями, т.е. со-

здана провокация и завершена, правда, непреднамеренная, пожалуй. Но вот спилено преднамеренно, другие деревья, 

трущиеся о провода не в зоне свободного провисания и не силового трения, а возле столбов остались «незамеченны-
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ми», фото прилагаются, где защемленный провод трется множеством деревьев. Желание отдельных делать другим 

«добро» непреодолимо разумностью, не так ли. 

 
С 12 по 16 декабря 2016 года была продолжена отсыпка грунта в месте перекрытия дороги (и ранее говори-

лось, что дорожную сеть нужно приводить в соответствие не глупостями, но нормами, но ведь если нормы противоре-

чат желаниям или видениям, то тем хуже для норм) возле объекта «бизнеса» и в точном соответствии с высотой пере-

крытия, через день разровняли (место готовиться под стоянку, как любезно сообщили «самостроители» в 2017 году 

числа 21 марта, а то, что это место было их безопасным проездом их самих не очень беспокоило, как и соответствие, 

проектам, закону и прочему) и снесли камни возле дороги, попутно (это продолжается уже лет 10 одним мешают бор-

дюры, другим камни, тема отдельного изучения мотивации хулиганства). Попытка поговорить и предложить еще грун-

та, всѐ-таки привоз денег должен стоить ни к чему не привели. Грунт не нужен, нужна смесь земли, глины и строи-

тельного мусора, за которую могут еще, и платить при захоронении. Лицам с асоциальной ориентацией действительно 

нужна грязь как физическая, так и духовно-эмоциональная, получается. 

28.10. 2016  грейдер от Сельсовета (КУП «Колодищи ПЛЮС») срезал уплотненный слой дороги и практиче-

ски ликвидировал еѐ под давлением неких «просителей», общение с руководством КУП «Колодищи ПЛЮС» вернуло 

все на место, до весны, когда были уже предопределены проблемы с проездом, как следствие нужно было фиксировать 

ситуацию и оставлять заявление в МВД. 

 

Весна 2017, обострение. Ранняя весна – раннее обострение. После позднеосеннего 2016. 
 
28.02.2017 после зимы и отказа от укладки трубы коммерсантам от «УДП» в «случайном общении» вечером 

прибыла делегация с соседней улицы в составе человек 7 с тележками с песком и лопатами для засыпки канавы-
перетока. После общения на повышенных тонах люди развернулись и ушли, оставив одного представителя, которому 
и было тоже объяснено бесперспективность этого мероприятия. Товарищ обещал обратиться в сельсовет за трактором 
для расширения канавы, которую естественно размыло после вмешательства, в канаву перед зимой силами властей. 
Провокация, часть вторая после преднамеренного перекрытия объезда, можно сказать удалась. В тот же вечер «деле-
гаты» прибыли еще раз и более дружелюбно уложили дно перетока, вымытое водой до естественного уровня (смыло 
часть предзимней подсыпки тротуарными кирпичами. 

Трактора, естественно не было, до настоящего времени. 
При этом требования делегации были обеспечить ровный проезд, поскольку их машины стоят около 20 тысяч 

$, замечание, что Дом стоит дороже вынудило сменить тему разговора, замечание, что объезд позволял объехать так 
ненавистный им участок, вызвало замечание, что там нужна стоянка для базы. Удивительное совпадение интересов, 
очередное, пристроить выезд вне проекта, добавить стоянку вне проекта и при этом требовать соблюдение проекта 
там, где дорога есть только на бумаге и не соответствует нормативным требованиям РБ, ну как у таких «адекватных» 
могут быть права на управление транспортными средствами, они, случайно, социально не опасны? При этом проезд – 
объезд перегораживали за счет сельсовета тоже в интересах базы при проведении якобы работ по борьбе с подтоп-
лением дома возле жителя Живописная 12, т.е. признаки сговора и выгодоприобретатели наличествуют явственно 
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(признаки коррупции), провокация продолжает развиваться с организованным привлечением уже «адекватной» об-
щественности. Люди, не осознающие причинно следственные связи и направляющие усилия не на решение пробле-
мы – наличие объезда соответствующего нормам и правилам, но желающие получить то, что не соответствует нор-
мам, правилам и очевидно небезопасно для них сами и окружающих действительно могут быть признаны адекват-
ными? 

Через пару дней «незаинтересованный» бизнесмен пристроивший выезд к дороге и запавший перегорожен-
ный «случайно» проезд увозил грунт и засыпал очередную канаву для стока воды, тоже совершенно случайно, был 
пойман с поличным в тракторе, этим и были вынуждены отгрести часть грунта и расширить обратно водосток, в одну 
сторону, в другую сторону обещали, но забыли или простили, продолжив царапать свои же бамперы.  Нужна была 
провокация. 
 

После чего, канавку продолжило размывать потоком воды, высвободившиеся кирпичи были перемещены в 
размытое место и благополучно вкатаны в глину большегрузами с базы и переток, естественно еще больше углубился 
на полуоттаявшем суглинистом грунте (неравномерность проседания грунта при оттаивании и деформация подъемов 
при вспучивании и неравномерном оттаивании предлагаю изучать отдельно при необходимости, которой не видно). 

11.03.2017 после пары дней блокировки проезда на участке возле Окольная 56, где последние насыпали гли-
ны на дорогу в свое время и где стали буксовать автомобили, потершись днищами и бамперами пару дней, и участок 
опять стал непригодным для проезда в очередной раз, глину убрали трактором и засыпали песчано-гравийной сме-
сью, при этом руководивший работами житель Окольная 54 был проинформирован о невозможности проложить тру-
бу возле меня и ему было доведено, что неплохо бы трактором подравнять выезд с канавы, но трактор был отпущен и 
никто проявлять участие в организации проезда не стал. Вечером в перетоке появись доски на дне. 

Соответственно речи про организацию проезда не идет, цель провокаций – соблюсти интересы коммерсантов 
которым просто нужна дорога расширенная и поэтапно и без учета интересов окружающих, вне нормативно-
правовых норм и сделать более пологими пристроенные ими гористые заезды на объект, при этом гористость себе 
они сами и организовали. При этом пристройка заездов – выездов (увеличение транспортной загруженности локаль-
ных проездов, не предназначенных конструктивно для коммерческого использования ни по тоннажу, ни по пропуск-
ной способности) сопровождается снижением количества проездов, т.е. еще и росту естественной интенсивности 
движения абсолютно искусственно, т.е. признаки разумности отсутствуют полностью, получается. 

Особенностью стремления отдельных ездить через переток или канаву находится вне сферы рационального 
во многом и для многих, особенно пекущихся о «справедливости» в их «видении». Даже при наличии объезда нынче 
перекрытого и проведения ремонтных работ на дороге не раз приходилось слышать о необходимости проехать, во что 
бы то ни стало. При этом есть и сегодня объезд за базой, выходящий на объездную дорогу ранее, а сегодня уже про-
сто на окружную улицу и многие «непримеримые» или аразумно стремящиеся именно в канаву, едут оттуда. Объехать 
им пришлось в этом году именно по этому направлению, корона не упала. При этом если брать поворот улицы Околь-
ная вниз к перетоку/канаве то объезд есть и по дороге, выходящей на д. Старина, где и сходится с улицей Сиреневой 
по которой далее едут стремящиеся в переток/канаву, расстояние примерно одинаковое и дорожные условия если не 
сопоставимые, то может быть  и лучше. Единственное но, транспортный поток через канаву/переток возрос когда на 
втором направлении построили церковь, неужели так церковь влияет на психику что именно мимо неё отказываются 
многие ездить непримеримо и аразумно (вариант бесноватости опустим как ненаучный), при этом многие даже видя 
препятствие, имея возможность объехать, не сбавляли/сбавляют скорость и преднамеренно бьют автомобили о пере-
ток/канаву вопреки требованиям здравого смысла и ПДД. 

13.03.2017 жители Живописная 10 и Живописная 12    осматривали канаву (для чего им было нужно пролезть 
по раскисшему свеженасыпанному грунту в одну и вторую сторону, что вряд ли разумно при отсутствии необходимо-
сти некой), зачем она им, если не для продолжения провокации с перегораживанием проезда по заказу с «сельсове-
та», вот уже центр организации террора выискался.  
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Числа 17.03.2017  проезжал грейдер от Сельсовета и равнял оттаявшие дороги, канаву собирался пропустить, 

но её опять продавили и я попросил срезать сантиметров на 5 образовавшиеся въезды-выезды с неё, с чем водитель 
грейдера согласился и что было сделано.  Естественно таяние грунтов продолжилось и сток воды и туалетов тоже, что 
в сочетании с интенсивным грузовым потоком опять стало продавливать глинистую основу. Попытки вкатать куски 
асфальта и бетона мало помогли, но позволили обеспечить проезд временно, моими усилиями, очевидно напрасно. 

21.03.2017 Стало ясно зачем нужно было осматривать канаву 13.03.2017. Пригнан автомобиль МАЗ с камня-
ми, трактор с металлической трубой, не предназначенной для дорожного строительства, состав тот-же, что и 
28.02.2017 составе человек 7, дополнительно девушка с компроматом, по её мнению, то, что не могла объехать грязь 
и её уборку, жители Живописная 10 и Живописная 12, два представителя «случайно» оказавшиеся здесь с базы. Это 
уже маниакальность, что то сделать там, где не нужно, так как не нужно, но с нанесением вреда другим. 

 
От гражданина вывившего перелив канализации за дорогу  и потом на саму дорогу поступила претензия что я 

выливаю канализацию на дорогу, вот уж действительно мысли крутятся только вокруг того что делает сам, впрочем и 
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его «знаменитые» соседи тоже выкачивают канализацию на дорогу, которая благополучно стекает в канаву в которой 
они же и буксуют в своих же отходах. Сдобренная фекалийными сбросами глина превращается в весьма забавную и 
расплывчатую субстанцию при первом же дожде. 

Знают мою фамилию настоящую (Петрушкевич), но коверкали, попадая на фамилию историческую (Петраш-
кевич)84, знаю адрес, информация, доводимая до отдельных и преднамеренно несоответствующая действительности, 

разная доступна всем, т.е. налицо группа лиц, объединенная одной целью и организованная неизвестным выгодо-
приобретателем с хорошими связями в польской разведке. Знают всю хронологию событий, накачаны негативом и не 
способны мыслить критически. Только два человека смогли преодолеть барьер (тракторист и второй, страдающий от 
транспортного потока в этом направлении, частично) и нормально общаться. 

Собственно вызов ГАИ на очередное касание уже ранее поврежденным бампером грунта, после провала ав-
томобиля в раскисшую глину, произошел по моему настоянию, человек может даже получит страховое возмещение, 
правда это не совсем законно именно в этом случае (мошенничество со страховым возмещением), но это не мои про-
блемы. 

Вызов милиции произошел тоже под моим давлением, поскольку иначе эта возбужденная группа могла 
начать рукоприкладство, что собственно и произошло, но ожидание милиции явно смягчило последствия. Стремились 
провести работы до приезда милиции, приходилось сдерживать, странно даже вызвать милицию и не дожидаться её, 
где здесь адекватность, мне неизвестно. 

ГАИ и милиция приняли на себя весь сброс эмоций и негатива, мое участие практически не потребовалось, 
все им было ясно, после чего толпа страждущих решить созданные им проблемы за чужой счет и в интересах третьих 
лиц разошлась. 

Понятно, что поток угроз, провокаций и оскорблений не прерывался и был перманентным до приезда сотруд-
ников ГАИ, агрессоры всегда при этом и подхалимы их поведение меняется диаметрально при наличии Начальника 
мгновенно, при отъезде последних он возобновился… 

 
Тем не менее, и эта энергия была использована в мирных целях, после отъезда милиции трактором была вы-

брана грязь и засыпано дно камнями. Милиция и ГАИ указали на наличие удовлетворительного проезда, сами при-
знали, что проехать можно, но заказ на подготовку прокладки асфальта не был выполнен…  

«Отомстили». Утром  22.03.2017 были раскиданы придорожные камни (камни должны быть до водоприемной 
канавы, а не в канаве и за ней) и покрышки колес. Надеюсь «агрессорам» полегчало. Деструкторы. 

                                                           
84 Отдельный вопрос об уровне доступа и организаторах, хорошо информированных и оперативно прикрывающих злостных нарушителей (состав и 

количество сотрудников ГАИ (разобраться), и экипировка «материалами» участкового инспектора, призванного погасить и перенести конфликт в 

юридическую плоскость). Подозревается Управление Делами Президента РБ или Совет Безопасности при Президенте РБ, в очередной раз, ввиду 

внешней адекватности и корректности МВД и ГАИ. 
В предыдущий раз при перекрытии проезда колесами в течении светлого времени суток все без исключения согласились объехать, к вечеру были 

выбраны или организованы две команды по 2 человека (что вообще редкость для проезжающих здесь и особенно дамы. При этом эти особы дей-

ствовали точно по одному и тому же шаблону, очевидно согласно полученных инструкций, что должно подтвердить обмен фотоматериалами и 
ликвидация файлов с видеорегистратора и телефона дамы ударившей меня, т.е. проявившей рукоприкладство. Время на организацию провокации 

было, провокация была, соответственно и была использована с добавлением откровенной клеветы в публичной сфере, милицию не вызывали, что 

правильно, но наличие обоснования им было неизвестно, очевидно основывались на репутации, т.е. действия осознанные и преднамеренные, полу-
чается. Проверка только беременной, тогда, дамы выявила что, проживая по улице Шпитальника 34 и проезжая на автомобиле 53-97КТ5 одна и 

утверждая что еѐ не пускают к ребенку и проживает она в районе домов 54, 48, 31 по улице Окольной (направление показанное ею), теперь утвер-

ждает что была с ребенком и что бросались на машину с лопатой, при этом выяснилось что у нее лично были проблемы с белорусским законом и 
могли отнять ребенка, после чего вдруг все проблемы прекратились и по еѐ «информации» (современный Павлик Морозов) у еѐ отца отняли права 

(знакомы лично) и вообще с законом у неѐ стал полный порядок (данные от соседей), что бывает у штатных осведомителей (повод, следствие). 

Вести в Белоруссии «бизнес» и быть «успешным», не выполняя иногда «поручения» и просьбы молореально. 
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Вид дороги с перетоком и камнями вместо бордюров (эниологически правильными) до весеннего обострения. 

23.03.2017 приезжали с БелАвтоДора, по звонку с ГАИ, посмотрели и уехали. Внимательно вникали в устный 
рассказ, от подробностей отказались. Складывается впечатление, что осознали, «крайних» ищут. Житель Живописная 
10 слушал внимательно, после отъезда с БелАвтоДора обещал внизу сток пересыпать, осознал, что засыпать не удаст-
ся переток, скорее всего. Заболачивание и пр., опять МВД развлечение будет. Житель Живописная 10 --кабельный 
слишком часто появляется, слушает, вникает, для того что бы непреднамеренно кабель рвать, например. 

Был и «кадр», закулисный (Живописная, 7), знающий про силу «проекта», волновался, обещал заехать «пого-
ворить», но не забыл проверить мою внушаемость еще раз медленно пуская катиться автомобиль и пришлось прой-
тись возле, для продолжения разговора, у меня корона не упала. 

29.03.2017 с утра был грейдер от КУП «Колодищи ПЛЮС», переток не тронул, дорогу возле меня не грейдеро-
вал. 
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29.03.2017 в районе 17-00 Прибыла та же группа товарищей с трактором продолжать строительство. Вызвали 
милицию, милиция подтвердила их полномочия и дала разрешение. Составлено заявление. Ждем ответа.  

 
  

В заявлении указано на неправомер-

ность работ вне указанного участка, несоот-

ветствие типа работ (строительство) разре-

шению и несоответствие самого разрешения 

нормам дорожного проектирования и строи-

тельства с отдельными декретами президен-

та, указано уничтожение 2 очередных дерева 

без разрешения на оное. Просьба провести 

проверку. Работы выполняло не КУП «Коло-

дищи ПЛЮС». 

Вот результат благоустройства и ре-

монта – организации подтопления. С резуль-

татами благоустройства в виде выворочен-

ных деревьев и снесенных бордюров. 
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Вид на бордюры и деревья до «благоустройства» «адекватными». 
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Далее произошло то что и должно было произойти, под все, что и готовилось заблаговременно и группой да-

леко не рядовых граждан. 

 

 
10.06.2017 

Теперь о том, что именно объединяет всех этих граждан. Понятно что «скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто 

ты» здесь работает безукоризненно, но кроме энерго-психо-эмоциональной патологии имеет место быть общий доступ 

к ресурсам. Часть из них получила грунт плодородный, тот же самый что привозили подсыпать перед гаражом от 

сельсовета владельцу дома подтапливаемого возле Живописная 12. часть получила асфальтную крошку на подъезды к 

домам от дорожников, часть еще что либо, кроме морального удовлетворения от содеянной подлости. 
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Приложение 4. «ФотоДокументальное3» 

 
2005 – Выезд пожарный предусмотренный проектом и конструктивно. 

 
05.08.2016 
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2016 

 
2016 – начало высыпки мусора и подготовка к пролому забора, дополнительно к уже пристроенному неправомерно 

проезду. 
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06.05.2017 

09.12.2017 
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09.12.2017 

 
09.12.2017 
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01.12.2017 

 
26.12.2017 
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28.12.2017 
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Приложение 5. «ФотоДокументальное4» 
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Приложение 6. «ФотоДокументальное5» 

 
Окольная 32 

 
Живописная 10 

 
Живописная 12 

 
Окольная 56 

 
Окольная 54 

 
Шпитальника 34 

 
Окольная 31 

 
Окольная 29 
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Окольная 46 

 
Окольная 33 

 
Живописная 7 

 
Ореховая 2 
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Приложение 7. «ФотоДокументальное6» 
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Приложение 8. «ФотоДокументальное7» 
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Приложение 9. «Материалы сторонних авторов» 

 

Общая психопатология85 
1. Расстройства восприятий, ощущений и представлений, их сравнительно-возрастные особенности 

2.1.1. Клинические проявления расстройств чувственного познания. 

2.1.2. Клинические проявления иллюзий. 

2.1.3. Клинические проявления галлюцинаций86 

2.1.4. Клинические проявления дереализации 

2.1.5. Клинические проявления расстройств сенсорного синтеза 

2. Сравнительно-возрастные особенности расстройств ощущений, восприятий и представлений. 

3. Расстройства памяти и интеллекта 

2.3.1. Клинические проявления нарушений памяти87. 

2.3.2. Интеллектуальные расстройства88. 

2.3.3. Основные синдромы нарушений памяти и интеллекта 

Синдром Корсакова – разновидность амнестического синдрома. Основой его является невозможность запоми-

нать текущие события (фиксационная амнезия) при более или менее хорошей памяти на прошлое. В связи с этим воз-

никает нарушение ориентировки (так называемая амнестическая дезориентировка). В первую очередь это касается 

времени. Кроме того, имеется дезориентировка в месте и окружающей действительности. И еще один характерный 

симптом этого синдрома – парамнезии в виде конфубуляций. 

Органический (энцефалопатический, психоорганический) синдром состоит из триады Вальтер-Бюеля: 

1. эмоциональная лабильность, эмоциональное недержание; 

2. расстройство памяти; 

3. снижение интеллекта. 

Выделяют следующие варианты (стадии) психоорганического синдрома (Шнайдер К.): астенический, экспло-

зивный, эйфорический, апатический. 

1. Органический синдром может возникать при различных заболеваниях: 1. при непосредственном поражении 

головного мозга (опухоли, внутричерепные инфекции, травмы, сосудистая патология атеросклеротического, сифили-

тического и иного происхождения); 

2. при соматогениях (как следствие заболеваний почек, печени, легких и т.д.); 

3. при алкоголизме, наркоманиях, токсикоманиях, отравлениях различными токсическими веществами; 

4. при заболеваниях, протекающих с атрофическими изменениями в головном мозге (болезнь Альцгеймера, 

болезнь Пика и т.д.).  

Психоорганический синдром, как правило, необратим, хотя и может дать некоторое обратное развитие при при-

менении соответствующей терапии, в том числе ноотропными препаратами. 

4. Расстройства мышления 

2.4.1.Расстройства ассоциативного процесса: 
1. Ускорение мышления  

2. Замедление мышления   

3. Патологическая обстоятельность мышления  

4. Персервация мышления (лат. Perservatio - настойчивость) 

5.  Вербигерация (от лат. Verbum - слово и gero – веду ,совершаю)  

6. Паралогичное мышление – характеризуется отсутствием в мышлении логической связи: выводы, которые в 

таких случаях делает больной не только не закономерны, но и совершенно нелепы. 

7. Резонерство  

8. Разорванность мышления  

9. Бессвязность мышления  

10. Символическое мышление.  

2.4.2. Сверхценные идеи. 

2.4.3. Бредовые идеи. 

От обычных человеческих заблуждений бред отличается следующим: 

1. Он всегда возникает на болезненной основе, это всегда симптом болезни; 

2. Человек полностью убежден в достоверности своих ошибочных идей; 

3. Бред не поддается никакой коррекции, переубеждению со стороны; 

                                                           
85 Краткий курс лекций по дисциплине: «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (для студентов III курса спе-

циальности АФК) http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4 
86 Изредка внушенные галлюцинации (особенно зрительные) могут иметь и индуцированный характер: здоровый, но внушаемый, с истерическими 

чертами характера человек может вслед за больным увидеть черта, ангелов, какие-то летающие предметы и т.д. Еще реже индуцированные галлю-

цинации могут возникать у нескольких людей, но обычно на очень короткое время и без той четкости, образности и яркости, как это бывает у боль-

ных. 
Галлюцинации могут быть как симптомом болезненного расстройства психики, так иногда и возникать у здоровых (индуцированные и внушенные в 

гипнозе) или при патологии органов зрения или слуха. Галлюцинации при этом чаще элементарные (вспышки света, шум листвы и т.д.), но могут 

быть и в виде ярких, образных слуховых и зрительных обманов восприятия. 
87 Очень хорошая память совершенно не обязательно свидетельствует о высоком интеллекте. У олигофренов, например, может быть очень высоко 

развито механическое запоминание без всякого осмысления. 
88 деменцию (de от лат. снижение и mens – разум) – приобретенное слабоумие ; 

олигофрению (от греч.oligos –малый в смысле количества и phren – дума, ум) – врожденное слабоумие. 

 

http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4
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4. Бредовые убеждения имеют для больного чрезвычайную значимость, так или иначе влияют на его поведе-

ние, определяют его поступки. 

Бредовые идеи преследования (бред отношения, сенситивный (от лат. Sensibilis –чувствительный) бред, бред 

отравления, бред воздействия, бред преследования, бред преследования, бред порчи, бред околдования, бред обвине-

ния);  

Бредовые идеи величия (особенно стоит выделить бред изобретательства заключается в том, что больной 

убежден, что он сделал выдающееся открытие, изобрел вечный двигатель, открыл причину рака, изобрел «эликсир 

вечной молодости», «средство для улучшения человеческой породы». Близок к этому бреду бред реформаторства, 

когда больной убежден, что открыл «идею преобразования мира» и совершит «гениальную реформу».) 

Бредовые идеи самоуничижения (депрессивный бред) 
Индуцированный бред (заключается в том, что близкий больному человек начинает разделять его бредовые 

идеи); 

Конформный бред; 

Первичный бред; 

Чувственный бред. 

2.4.4 Основные бредовые синдромы.  

Паранойяльный синдром, Галлюцинаторно-параноидный синдром, Парафренный синдром, Синдром Ко-

тара, Синдром дисморфомании. 

2.4.5 Навязчивые состояния (обсессии) 

Выделяют два вида навязчивых состояний: отвлеченные навязчивости и образные, которые сопровождаются 

эмоциональными переживаниями. 

Отвлеченные навязчивости: навязчивые мысли (умственная жвачка), навязчивый счет, воспоминания ненужных 

событий, деталей, навязчивые действия. 

Образные навязчивости:  

 различные фобии (страх высоты, боязнь узких улиц, боязнь убить своего любимого ребенка, боязнь открытых 

пространств – часто сопровождаются выраженными вегетативными расстройствами), 

 овладевающие представления,  

 навязчивые сомнения (выключил ли я перед уходом газ, правильно ли я ответил на вопросы теста, запер ли я 

дверь и т.д.),  

 контрастные мысли (кощунственные навязчивые мысли, оскорбляющие морально-этическую сущность чело-

века). 

5. Эмоциональные расстройства 
Отношение человека к происходящим событиям и удовлетворению своих потребностей выражается в чувствах 

(эмоциях).  

Выделяют эмоции: 

1. эпикритические (корковые), присущие только человеку. К ним относятся эстетические, этические, нрав-

ственные переживания  

2. протопатические (подкорковые, таламические) эмоции, филогенетически более древние, элементарные. К 

ним относятся удовлетворение чувства голода, жажды, полового влечения. 

По характеру эмоции бывают: 

1. положительные, которые возникают при удовлетворении потребностей – это переживание радости, вооду-

шевления, удовлетворения, 

2. отрицательные, при которых переживается затруднение в достижении цели, огорчение, тревога, раздраже-

ние, гнев, 

3. стенические, направленные на активную деятельность, борьбу, способствующие мобилизации сил для до-

стижения цели, 

4. астенические, обуславливающие пониженную активность, неуверенность, сомнения, бездеятельность. 

2.5.1.Симптомы эмоциональных нарушений: 

Эмоциональное реагирование, Эксплозивность, Эмоциональное застревание, Амбивалентность, Чувство потери 

чувств. 

2.5.2.Симптомы расстройств настроения. 

Выделяют два варианта расстройства настроения: 

-с усилением эмоциональности 

-с ослаблением эмоциональности. 

К расстройствам с усилением эмоциональности относятся: 

Гипертимия, Эйфория, Гипотимия, Дисфория, Тревога, Эмоциональная слабость, Болезненное психическое 

бесчувствие. 

К нарушениям настроения со снижением эмоциональности относятся следующие состояния: 

Апатия, Эмоциональная монотонность, Эмоциональное огрубение, Эмоциональная или аффективная тупость. 

2.5.3. Синдромы эмоциональных расстройств. 

К этим синдромам относятся депрессивный и маниакальный, для которых характерна триада, состоящая из рас-

стройств настроения, двигательных нарушений и изменения течения ассоциативных процессов 

2.5.4.Маниакальный синдром. 

Для маниакального синдрома характерна следующая триада: 

1. гипертимия – приподнятое, радостное настроение 

2. ускорение ассоциативных процессов 

3. двигателльное возбуждение со стремлением к деятельности. 

2.5.5. Сравнительно-возрастные особенности маниакального синдрома. 
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6.  Волевые расстройства 

Симптомы волевых нарушений: 
Абулия, Гипобулия, Гипербулия, Парабулия.  

Инстинкты подвергаются контролю волевой деятельности, поэтому нередко волевые нарушения ведут к изме-

нению инстинктивных реакций. Обычно выделяют нарушения влечения к пище, инстинкта самосохранения, расстрой-

ства половых влечений. Кроме этого возможно формирование:  

-импульсивных влечений (непреодолимые влечения достижения целей, неадекватных реальной ситуации, вы-

полняемых без сопротивления и борьбы, но с последующей критической оценкой) 

-импульсивных действий (внезапно совершаемое, немотивированное действие, продолжающееся секунды или 

минуты, явный признак психического расстройства). К ним относятся: импульсивное влечение к перемене мест, вле-

чение к пьянству, влечение к поджогам, импульсивное воровство, импульсивное произнесение бранных слов, непре-

одолимое влечение к вранью. 

7. Нарушения сознания и самосознания 

2.7.1. Нарушения сознания. 

2.7.2. Этапы формирования сознания: 

6. до 1 года – бодрствующее сознание.  

7. от 1 года до 3 лет – предметное сознание.  

8. от 3 до 9 лет – индивидуальное сознание.  

9. от 9 до 16 лет – коллективное сознание.  

10. от 16 до 22 лет – рефлексивное, высшее общественное, социальное сознание.  

2.7.3. Критерии нарушения сознания: 
отрешенность от окружающего мира, дезориентировка, амнезия на период нарушенного сознания.  

2.7.4. Симптомы помрачения сознания. 

Выделяют следующие виды дезориентировки: 

 Аллопсихическая – проявляется в нарушении ориентировки лишь в окружающем: в месте, времени, по отно-

шению к другим лицам; 

 Амнестическая – обусловлена расстройствами памяти; 

 Аутопсихическая – относится только к собственной личности и проявляется невозможностью назвать свой 

возраст, имя, профессию и др.; 

 Бредовая – проявляется в виде ложных представлений об окружающем (все происходящее наполнено особым 

смыслом, имеющим отношение к больному); 

 Соматопсихическая – относится к собственному телу, его частям и внутренним органам. 

2.7.5. Синдромы выключения сознания : 
Оглушенность, Сопор, Кома  

2.7.6. Синдромы помрачения сознания: 
Делирий, Онейроидное помрачение сознания (сновидное, грезоподобное), Аменция - (от лат. Amentia – безу-

мие), Сумеречное помрачение сознания, Абсанс – (от франц. Absans - отсутствие) 

2.7.7. Сравнительно-возрастные особенности помрачения сознания. 

2.7.8. Нарушения самосознания. 
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Классификация психических болезней, особенности их течения и исхода89. 
 

3.1. Классификация психических заболеваний 

Существует два типа классификации психических расстройств: национальные классификации и международ-

ная, разработанная в рамках ВОЗ. В настоящее время действует Международная классификация психических рас-

стройств и расстройств поведения 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Разделы Международной классификации психических расстройств 10-го пересмотра.  

1. Органические, включая симптоматические, психические расстройства. 

2. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ. 

3. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. 

4. Расстройства настроения (аффективные расстройства) 

5. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. 

6. Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами. 

7. Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых. 

8. Умственная отсталость. 

9. Нарушения психологического развития. 

10. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в подростковом и детском воз-

расте. 

11. Неуточненное психическое расстройство. 

Эта классификация составлена в результате нахождения компромиссов между различными психиатрическими 

и психопатологическими школами и направлениями. Тем не менее, ей присущи некоторые недостатки, затрудняющие 

работу практикующих врачей, психологов, психопатологов. К ним относятся: усложненность, противоречивость, ча-

стичный отход от клинико-нозологических позиций. Поэтому наряду с классификацией МКБ-10 используют отече-

ственную классификацию психических расстройств. В этой классификации клинико-нозологические формы выделя-

ются на основе единства установленных или предполагаемых этиологических факторов и патогенетических механиз-

мов и сходства клинических проявлений, динамики и исходов психических расстройств. 

Отечественная классификация психических расстройств: 

1. Эндогенные психические заболевания. Эти заболевания, обусловлены преимущественно внутрен-

ними патогенными факторами, в том числе наследственной предрасположенностью, при определенном участии в их 

возникновении различных внешних вредностей (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, функциональные 

психические расстройства позднего возраста и т.д.) 

2. Эндогенно-органические психические заболевания. Развитие этих заболеваний определяется или 

внутренними факторами, приводящими к органическому поражению головного мозга, или взаимодействием эндоген-

ных факторов и церебрально-органической патологии, возникающей в результате неблагоприятных внешних влияний 

биологического характера (черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, интоксикации). К этим заболеваниям относят-

ся: эпилепсия, атрофические заболевания головного мозга (болезнь Альцгеймера, сенильная деменция), болезнь Пар-

кинсона, хорея Гентингтона, психические расстройства, обусловленные сосудистыми заболеваниями головного мозга. 

3. Соматогенные, экзогенные и экзогенно-органические психические расстройства. В эту группу 

входят все заболевания, обусловленные соматическими нарушениями и разнообразными внешними биологическими 

вредностями внемозговой локализации, а также психические расстройства, основой которых становятся неблагопри-

ятные экзогенные воздействия, приводящие к церебрально-органическому поражению. В эту группу включаются: 

психические расстройства при соматических заболеваниях, экзогенные психические расстройства, психические рас-

стройства при инфекционных заболеваниях внемозговой локализации, алкоголизм, наркомания и токсикомания, пси-

хические расстройства при лекарственных, промышленных и других интоксикациях, экзогенно-органические рас-

стройства (психические расстройства при черепно-мозговых травмах, нейроинфекциях, опухолях головного мозга) 

4. Психогенные расстройства. Это расстройства, возникающие в результате воздействия на личность и 

телесную сферу стрессовых ситуаций (реактивные психозы, неврозы, психосоматические расстройства). 

5. Патология развития личности. В данную группу входят патологические психические состояния, 

обусловленные аномальным формированием личности. В нее включаются: психопатии, олигофрении, другие задержки 

и искажения психического развития. 

Течение и исходы психических болезней. 

Психические заболевания могут иметь следующие варианты течения: 

1. Непрерывное. При таком течении психического заболевания наблюдается неуклонное нарастание и 

усложнение расстройств. Лекарственной терапией можно добиться остановки или смягчения имеющейся симптомати-

ки. При обостренни обычно выявляются более сложные расстройства. 

2. Приступообразное. Приступообразное течение характеризуется чередованием приступов болезни и 

светлых промежутков, когда проявления болезни отсутствуют или минимальны. Типичным примером приступообраз-

ного течения является рекуррентная шизофрения, при которой приступы могут быть различными по клиническим 

проявлениям. При наличии сходных приступов, чередующихся со светлыми промежутками, обычно говорят о перио-

дическом течении. Течение болезни в виде фаз проявляется приступами психической болезни, после окончания кото-

рых не происходит существенных изменений личности. Фазы бывают представлены аффективными и аффективно-

бредовыми расстройствами. Течение болезни в виде фаз наблюдается при маниакально-депрессивном психозе. 

3. Смешанное. Для смешанного (шубообразного) течения заболевания характерно постепенное нараста-

ние изменений личности, и на этом фоне периодически возникают обострения болезни, сдвиги или шубы. После каж-

                                                           
89 Краткий курс лекций по дисциплине: «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (для студентов III курса спе-

циальности АФК) http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4 

http://userdocs.ru/kultura/24262/index.html?page=4
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дого шуба обнаруживается более сильное изменение личности. Такое течение наблюдается при приступообразно-

прогредиентной шизофрении. При формировании краевой психопатии наблюдаются «психопатические циклы»: в ре-

зультате психогенного заболевания личность становится эмоционально лабильной, создает конфликт, дает на него 

психогенную реакцию, и после нее обнаруживаются еще более выраженные патохарактерологические черты, такие 

как взрывчатость, склонность к истерическим формам поведения, демонстративность и др. 

4. Волнообразное. Волнообразное течение характеризуется периодами ослабления или полного исчезно-

вения симптоматики, однако под влиянием различных факторов (например, психогенных при неврозах) исчезнувшие 

расстройства снова нарастают. 

5. Пароксизмальное. При пароксизмальном течении наблюдаются остро возникающие приступы болез-

ни, обычно повторяющиеся и продолжающиеся относительно короткий промежуток времени (например, при эпилеп-

сии). 

По характеру течения психических заболеваний выделяют прогредиентное и регредиентное течение. 

Течение психических заболеваний с постепенным нарастанием и усложнением симптоматики носит название 

прогредиентного. Такое течение характерно для шизофрении. Каждое ухудшение состояния сопровождается более 

сложной симптоматикой. Так, например, если первые приступы при рекуррентной шизофрении могут содержать толь-

ко аффективные расстройства, то последующие уже включают бредовые, двигательные и галлюцинаторные, т.е. про-

исходит формирование так называемого большого синдрома. 

Регредиентное течение заболевания может иметь место при периодических травматических психозах и при 

динамике психических нарушений травматического генеза. При этом наблюдается противоположная прогредиентному 

течению тенденция. Если первый приступ включает аффективные, бредовые, двигательные расстройства, то в после-

дующих приступах число синдромов сокращается и проявления болезни могут быть представлены только аффектив-

ными расстройствами. В отдаленном периоде черепно-мозговой травмы часто наблюдается компенсация состояния, 

уменьшение и исчезновение энцефалопатической и церебрастенической симптоматики. 

В течении психических заболеваний выделяют следующие периоды: 

5. Преморбидный. В этом периоде оцениваются личностные особенности, акцентуации характера, уро-

вень зрелости личности, предрасполагающие к тому или иному заболеванию. Так у детей, родившихся в семьях боль-

ных шизофренией наблюдаются ослабление инстинктивной деятельности (понижение пищевого инстинкта, наруше-

ния сна, снижение реакции на дискомфорт), особенности формирования межличностных отношений. При развитии 

ребенка эмоциональные связи с окружающими не устанавливаются, а с матерью сохраняется инфантильно-

потребительский характер связи. Возможны различные проявления диссоциации психической деятельности: несоот-

ветствие развития психики, отставание моторики и т.д. Эти признаки еще не являются болезнью, но относятся к фак-

торам риска. 

6. Инициальный. В этом периоде у больных обнаруживаются единичные, нестойкие признаки болезни, 

которые часто проявляются эпизодически. Например, эпизоды деперсонализационных расстройств при шизофрении 

или невротические реакции, предшествующие формированию невроза. Эти инициальные расстройства дают четкую 

информацию о природе развивающейся болезни. 

7. Манифестный период характеризуется появлением типичных для данного заболевания симптомов с 

формированием всех основных признаков болезни. 

8. Период расцвета болезни. 

9. Период обратного развития характеризуется постепенным исчезновением симптоматики и в ряде слу-

чаев появлением критического отношения к болезни. 

Психические заболевания могут иметь различные исходы: 

1. Выздоровление наблюдается сравнительно редко. Например при реактивных психозах, когда возмож-

но полное исчезновение симптоматикии восстановление психической деятельности. 

2. Выздоровление с изменениями личности, когда наряду с выздоровлением сохраняются какие-то более 

или менее выраженные изменения личности с сохранением адаптации к окружающему. При этом появившиеся изме-

нения личности замечают только близкие люди. 

3. Ремиссия с дефектом. Под дефектом принято понимать форму изменения личности, характеризую-

щуюся обеднением, упрощением высших ее свойств и утратой прежних возможностей. Подобные изменения наблю-

даются при травмах и различных болезнях головного мозга. Больной с таким исходом болезни может вернуться к тру-

довой деятельности, но чаще к другой, более простой и менее ответственной, требующей меньшего напряжения. В 

ряде случаев дефект оказывается настолько выраженным, что больной может выполнять только ограниченный круг 

домашних обязанностей или работать в специальных трудовых мастерских под наблюдением медицинского персонала. 

4.  Хроническое, прогредиентное течение, когда больной длительное время, а иногда и пожизненно дол-

жен находиться в психиатрических учреждениях. 

5. Смерть редко бывает связана с психическим заболеванием, чаще ее причиной бывают сопутствующие 

состояния: сердечно-сосудистые расстройства, онкологические заболевания, несчастные случаи и др. Опасными для 

жизни больного могут быть эпилептический статус, кататоническое возбуждение, фебрильная или гипертоксическая 

шизофрения, нервная анорексия,депрессивные состояния из-за опасности самоубийства. Больные, находящиеся в этих 

опасных для жизни состояниях, нуждаются в неотложной госпитализации. 



 91 

Описание основных видов нарушения мышления90 
1. Нарушение мотивации. 

1.1 Утрата мотива. Тут можно отметить два вида нарушения: мутизм и эхолалия. 

Мутизм - утрата установки на общение. Проявляется обычно отсутствием спонтанной и ответной речи при 

сохранной способности разговаривать и понимать обращенную к больному речь. Мутизм наблюдается в основном при 

истерии и шизофрении. 

Эхолалия - автоматическое повторение чужих слов, наблюдаемое при некоторых психических заболеваниях 

(шизофрении, поражении лобных долей мозга и др.) у взрослых и детей. 

Пример из художественной литературы: Литвинов медленно взял эту руку и слабо пожал ее. «Будемте друзья-

ми», - шепнула Ирина. «Друзьями», - задумчиво повторил Литвинов. «Да, друзьями… Будемте запросто, как будто 

никогда ничего не случилось…» «Как будто ничего не случилось…» - повторил опять Литвинов (И. Тургенев, Дым). 

1.2. Искажение мотива: разноплановость мышления, резонѐрство, паралогическое мышление, разорванное 

мышление. 

Разноплановость мышления - расстройство, при котором суждения больных о каком-нибудь явлении протека-

ют как бы в разных плоскостях. В мыслительной деятельности больных переплетаются логические суждения, обрывки 

представлений, элементы воспоминаний, желаний. 

Рассмотрим в качестве примера выполнение больным задачи на классификацию из книги Б.В. Зейгарник ―Па-

топсихология‖. Такие больные объединяют объекты в течение выполнения одного и того же задания то на основании 

свойств самих предметов, то на основании личных вкусов и установок. Так, больной С-в (параноидная форма шизо-

френии), выполняя задание на "классификацию предметов", пытается образовать группы животных, растений, но тут 

же добавляет: "Но если подходить с точки зрения моего личного вкуса, то я не люблю грибы, я выброшу эту карточку. 

Когда-то отравился грибами. А вот это платье мне тоже не нравится, оно не изящное, я их положу в сторону. А вот 

моряк мне нравится, и спорт я признаю (объединяет моряка и лыжника в одну группу)". 

Таким образом, больной теряет цель задания не потому, что он истощился, а потому, что выполняет классифи-

кацию исходя то из "личного" вкуса, то кладя в основу воспоминание о том, что он "отравился грибами". 

А. Н. Леонтьев говорил о том, что "усвоенные человеком значения могут быть более узкими или более широ-

кими, менее адекватными или более адекватными, но они всегда сохраняют свой объективированный, как бы "надлич-

ный характер". У описываемых нами больных этот "надличный" характер значений теряется. 

Резонѐрство - это расстройство мышления определяется клиницистами как "склонность к бесплодному мудр-

ствованию", как тенденция к непродуктивным многоречивым рассуждениям. Б. В. Зейгарник считает, что механизмом 

"резонерства" являются не столько нарушения интеллектуальных операций, сколько повышенная аффективность, не-

адекватное отношение, стремление подвести любое, даже незначительное, явление под какую-то "концепцию". Другие 

авторы считают, что главное тут то, что больной не различает конкретные и абстрактные понятия. 

Приведѐм пример резонерского мышления (пример взят из интернета). Отрывок из дневника под названием 

«Любовь к материи»: «Материя излучает жизнью, мыслью, возрастом, происхождением, характером и капризом. При-

мер: я впервые полюбил карандаш и тетрадь правописания. Полюбить материю значит полюбить фантазию всей все-

ленной, значит, жизнь сказочную мне представится право доставить на экран человечества». 

Паралогическое мышление - дефектно в своих предпосылках, доказательствах, иногда в причинных соотноше-

ниях. Больные удивляют своей «кривой» логикой при сохранной памяти, способности к счету, понимании и рассуди-

тельности по отношению ко многим обычным явлениям. Отмечается патологическая склонность больных к парало-

гизмам. Паралогизм -- это неправильное, ложное рассуждение, логическая ошибка в умозаключении, происшедшая 

непреднамеренно и являющаяся следствием нарушения законов и правил логики. 

Еще Аристотелем были выделены три основных вида паралогизмов -- ошибки в связи с подменой доказывае-

мого тезиса, ошибки в основании доказательств и ошибки в способе доказательства. К. Займов находит все эти типы 

паралогизмов и в мышлении психически больных, приводя такие примеры паралогического мышления. Больной, 

страдающий параноидной формой шизофрении, считает, что жена ему изменяет, так как предполагаемый соперник 

носит синий костюм, а его жене нравится синий цвет. Здесь часть объекта отождествляется с целым. Другой пример: 

больной с параноическим бредом ревности утверждает, что жена изменяет ему с соседом, живущим этажом ниже. 

Доказательство этого он видит в том, что, развешивая для сушки на балконе белье, жена (умышленно, по его мнению) 

уронила некую интимную принадлежность своего туалета на балкон этого соседа. Здесь мы видим паралогизм, по-

строенный на бездоказательной основе. Третий пример: больная по имени Роза заявляет, что она царица, так как все 

знают, что роза -- царица цветов. Здесь паралогическое суждение является неправильным силлогизмом, ложным дока-

зательством. 

Иногда паралогическое утверждение может быть построено на фонетическом сходстве понятий. По К. Заимо-

ву -- это парафонетическое паралогическое мышление. Пример: больной шизофренией, услышав неосторожно выска-

занное во время обхода сомнение врача, не циркулярный ли у него психоз, утверждал, что ему угрожают казнью с 

помощью циркулярной пилы. 

Разорванное мышление - проявляется неправильным, необычно-парадоксальным сочетанием представлений. 

Отдельные понятия вне всякой логической связи нанизываются друг на друга, мысли текут вразброд. Сопровождается 

разорванностью речи - семантической диссоциацией при известной синтаксической сохранности. При резкой степени 

выраженности и разорванности страдает и грамматический строй речи ("словесный салат", "словесная окрошка"). 

Характерен симптомом монолога - речевая неистощаемость при отсутствии потребности в собеседнике. 

Разорванная речь характеризуется: 

Во-первых, в довольно длительных высказываниях больных нет никакого рассуждения; больные произносят 

ряд фраз, но не сообщают в них никакой содержательной мысли, не устанавливают никаких, хотя бы ложных, связей 

                                                           
90 http://studbooks.net/1872735/psihologiya/opisanie_osnovnyh_vidov_narusheniya_myshleniya 
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между предметами и явлениями. 

Во-вторых, в речи больных нельзя обнаружить определенного объекта мысли. Так, больной называет ряд 

предметов -- воздух, материю, художника, происхождение человека, красные кровяные шарики, но в его высказывании 

нет смыслового объекта, нет логического подлежащего. Приведенные отрывки нельзя изложить другими словами. 

В-третьих, больные не заинтересованы во внимании собеседника, они не выражают в своей речи никакого от-

ношения к другим людям. "Разорванная" речь этих больных лишена основных, характерных для человеческой речи 

признаков, она не является ни орудием мысли, ни средством общения с другими людьми. 

2. Нарушение целеобразования 

Ускорение мышления - мышление, которое характеризуется быстрым переключением с одного целевого пред-

ставления на другое, с одной темы разговора на другую без того, чтобы суметь еѐ завершить и в нужном месте поста-

вить логическую точку. В более тяжѐлых формах переходит в ―скачку идей. Наблюдается у больных маниакально-

депрессивным психозом. Характерная особенность этого нарушения заключается в ускорении процесса образования 

ассоциаций. 

Рассмотрим этот тип нарушения на примере метода актуализации ассоциаций. При выполнении такого зада-

ния не наблюдается значительного снижения уровня обобщения; операции сравнения, переноса не нарушены. Но воз-

никающие ассоциации носят хаотический характер и не оттормаживаются. Отдельные слова вызывают новые ассоци-

ации, которые больные тут же высказывают; любое возникающее представление, любое эмоциональное переживание 

получают свое отражение в речи больных. Больные сосредоточиваются на экспериментальном задании лишь на корот-

кие промежутки времени. Например, понимая смысл пословицы, они не могут ее объяснить. Нередко какое-нибудь 

слово пословицы вызывает "цепочку" ассоциаций; иногда больные, не объяснив пословицы, приводят подходящий 

пример из своей жизни; последний напоминает им еще что-нибудь сходное, и мысль больных протекает в случайном 

направлении. 

Рассмотрим пример. Больной в гипоманиакальном состоянии выполняет задачу на классификацию. Выделив 

группу людей, т.е. выполняя задание на уровне правильных обобщений, вдруг, увидев картинку "кузнец", стал декла-

мировать: "Мы кузнецы и друг нам -- молот... Люблю... старые революционные песни... песня -- наш друг. А есть 

здесь, среди них карточки, напоминающие песню, искусство вообще? Да, картинки неважно нарисованы; кто вам их 

рисовал, художник? От слова "худо". Больной смеется, держит в руках картинку и не выполняет задание. Когда экспе-

риментатор просит его обратиться к заданию, напоминая, что надо найти принцип классификации, больной замечает: 

"Да, я хотел людей отделить от животных", и продолжает раскладывать по обобщенному признаку. 

Неустойчивость способов выполнения работы достигает у некоторых больных чрезвычайно утрированной 

формы -- повышенной "откликаемости". Они не только не в состоянии удерживать ход своих суждений в установлен-

ном ранее направлении, но и начинают реагировать на любой раздражитель, к ним не адресованный. Так, услышав, 

как другой больной говорит, что сегодня ему на завтрак дали колбасу, больной, передававший рассказ о том, как галка, 

перекрасившись, полетела в голубятню, говорит: "И голуби ее угостили колбасой". 

Замедленное мышление - антипод описанного выше нарушения, в основе которого лежит инертность связей 

прошлого опыта. В этих случаях больные не могут менять избранного способа своей работы, изменять ход своих суж-

дений, переключаться с одного вида деятельности на другой. В более тяжелых формах может переходить в мутизм. 

Подобные нарушения часто встречаются у больных эпилепсией, иногда у больных с отдаленными послед-

ствиями тяжелых травм головного мозга, при некоторых формах умственной отсталости. Такие больные не справля-

ются даже с элементарными заданиями, если последние требуют переключения. Так, например, один больной в опыте, 

где ему надо было опосредовать свой процесс запоминания и воспроизведения слов с помощью рисунка (составление 

пиктограмм), сразу придумывал условные обозначения для опосредования слов, если он мог нарисовать "человека", и 

не мог этого сделать в тех случаях, когда ему казалось неудобным рисовать человека. 

Из-за подобной инертности связей прежнего опыта больные часто не упускают при выполнении задания ни 

одной детали, ни одного свойства предметов и в результате не приходят даже к элементарному обобщению. Из этого 

стремления к уточнению, из желания исчерпать при решении какого-нибудь вопроса все многообразие фактических 

отношений и возникает то своеобразное эпилептическое "резонерство", проявляющееся в обстоятельности, излишней 

детализации, которое метафорически обозначается в клинике как "вязкость" мышления. 

Шперрунг - «закупорка мыслей», «обрыв мыслей», задержка мышления, внезапная остановка, перерыв ассо-

циативного процесса. Шперрунг проявляется во внезапной остановке течения мыслей. Наблюдается у больных шизо-

френией и легко обнаруживается в беседе. Больной внезапно замолкает, а затем объясняет свое молчание тем, что у 

него произошла задержка мыслей, на какое-то время возникло чувство отсутствия мыслей. Особенно легко шперрунг 

обнаруживается при экспериментально-психологическом исследовании, когда отмечаются различные по продолжи-

тельности остановки в деятельности больного, соответствующим образом им объясняемые как «пропадание мысли». 

Шперрунги могут длиться от нескольких секунд до нескольких дней. Иногда они идут вместе с признаками 

психического автоматизма, и состояние отсутствия мыслей больным объясняется как результат их «отнятия». 

После шперрунга, как правило, содержание мыслей больного не меняется. В отличие от заторможенного 

мышления депрессивных больных задержка мысли не влияет на скорость протекания ассоциативных процессов, после 

задержки мысли вновь текут быстро. 

3. Нарушение целенаправленности мышления: персеверации, обстоятельность мышления, навязчивости. 

Персеверации - склонность к застреванию в сознании больного каких-либо мыслей, представлений, образов, 

слов или фраз, вне зависимости от изменения ситуации и нарушения цели деятельности. Персеверация проявляется в 

речи больного. 

Персеверации наиболее часто наблюдаются в рамках грубой органической патологии головного мозга -- при 

церебральном атеросклерозе, старческом слабоумии, болезни Альцгеймера, болезни Пика. Персеверации являются 

частым структурным компонентом моторной афазии. Так, страдающий моторной афазией больной по просьбе врача 

повторяет за ним слово «да», после этого врач безуспешно просит его повторить за ним слово «нет», но больной упор-

но говорит «да». Лишь после длительного перерыва больной смог повторить за врачом «нет». В таких случаях персе-
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верациям в речи часто сопутствуют и двигательные персеверации. Далеко не всегда больной правильно оценивает 

наличие у себя такого рода проявлений. 

Персеверации обнаруживаются и при амнестической афазии. Больной называет показываемый ему предмет, а 

затем и все другие предметы называет теми же словами. Например, увидев чайник, больной говорит: «Это -- пить… 

кипятят, а потом пьют». Затем ему показывают наперсток и он говорит: «Ну, чайник.. шить им надо. У дочки есть та-

кая штука». 

Существуют многочисленные наблюдения персевераций в мышлении и речи при шизофрении. Крепелин свя-

зывал это с обеднением представлений и тенденцией заполнять эти пробелы мышления за счет предшествующих 

представлений. 

Персеверации наблюдаются и при резком утомлении, а также в состоянии алкогольного опьянения. В таких 

случаях, однако, они носят эпизодический, кратковременный характер. 

Персеверации следует отличать от стереотипий (склонность к повторению одних и тех же актов психической 

деятельности). Персеверации, характеризуются тем, что уже законченное действие целиком или в каких-то своих эле-

ментах проникает в последующее, направленное на решение новой задачи, хотя для ее выполнения персевераторные 

компоненты деятельности, начавшейся в рамках выполнения предшествующей задачи, чужды и непригодны. При 

стереотипиях же деятельность больного (мыслительная, речевая, двигательная) утрачивает всякий смысл, вообще не 

связана с решением какой-либо задачи. Мы не можем уловить связи стереотипных оборотов в мышлении или речи с 

какой-либо предшествовавшей деятельностью, они также чужды и прежним мыслительным заданиям. 

Обстоятельное мышление характеризуется детализацией, вязкостью, застреванием на отдельных деталях. 

При ответах даже на простой вопрос пациент пытается бесконечно углубиться в мельчайшие подробности. Характерно 

для эпилепсии. 

Пример: ―Меня беспокоят головные боли. Знаете, вот в этом месте виска слегка давит, особенно когда встаешь 

или сразу после того, как ложишься, иногда после еды. Такое легкое давление в этом месте бывает когда много чита-

ешь, тогда слегка пульсирует и что-то бьется... Потом поташнивает, это бывает в любое время года, но особенно часто 

осенью, когда ешь много фруктов, правда, и весной на дождь тоже самое бывает. Такая странная тошнота снизу вверх 

и сглатываешь... Хотя не всегда, иногда она бывает, будто в одном месте стоит комок, который не проглотишь‖. 

Навязчивые мысли -- один из видов навязчивых состояний (обсессий). Навязчивые состояния условно разде-

ляют на навязчивости в интеллектуально-аффективной (фобии) и моторной (компульсии) сферах. Деление условно - 

чаще всего в структуре обсессий соединены несколько видов навязчивостей. 

Навязчивые мысли характеризуются теми же основными свойствами, которые присущи всем навязчивым яв-

лениям вообще. 

Основные отличительные черты навязчивых мыслей (С. А. Суханов, В. П. Осипов): 

1. Навязчивые мысли непроизвольно и даже вопреки воле возникают в сознании человека. Сознание при этом 

остается непомраченным, ясным. 

2. Навязчивые мысли не находятся в видимой связи с содержанием мышления, они носят характер чего-то 

чуждого, постороннего мышлению больного. 

3. Навязчивые мысли не могут быть устранены волевым усилием больного. Больной не в состоянии от них 

освободиться. 

4. Навязчивые мысли возникают в теснейшей связи с эмоциональной сферой, сопровождаются депрессивны-

ми эмоциями, чувством тревоги. 

5. Оставаясь чуждыми мышлению в целом, они не отражаются на интеллектуальном уровне больного, не при-

водят к нарушениям логического хода мышления, но их наличие сказывается на продуктивности мышления, умствен-

ной неработоспособности больного. 

6. Болезненный характер навязчивых мыслей осознается больным, к ним существует критическое отношение. 

Иногда навязчивости могут перерастать в бред, но это единичные случаи. Основное отличие навязчивой идеи 

от бредовой -- критическое отношение больного к навязчивым мыслям, остающимся чуждыми его мышлению, его 

личностной позиции. 

Наиболее часто навязчивые мысли носят характер навязчивых сомнений. Больной постоянно сомневается в 

своих действиях, например, закрыл ли он, уходя из дому, дверь, выключил ли свет, закрыл ли воду и газ, сделал ли 

необходимую запись. Несмотря на то что больной понимает необоснованность своих сомнений и их болезненный 

характер, тем не менее он часто и многократно предпринимает проверку своих действий. Такого больного относитель-

но нетрудно убедить в необоснованности его сомнений, но этим он не избавляется от них -- навязчивые сомнения 

возникают вновь, иногда лишь меняется их объект, направленность. 

Иногда навязчивые сомнения настолько аффективно насыщены, что приводят к появлению ложных воспоми-

наний. 

Навязчивые страхи (фобии) характеризуются явным преобладанием в структуре навязчивости аффекта трево-

ги. Они всегда сопровождаются выраженной вегетодистонической симптоматикой, больной бледнеет, у него отмеча-

ются дрожь, потливость, тахикардия. 

Фобии можно разделить на 4 группы: 

1) фобии особых ситуаций и общения (акрофобия, агорафобия, антропофобия); 

2) фобии опасности окружающего мира (айхмофобия, нозофобия, зоофобия); 

3) фобии дисфункции внутренних органов (эритрофобия, дефекациофобия); 

4) фобии совершения насилия над собой или другим (суицидофобия, гомоцидофобия). 

С навязчивыми мыслями и страхами часто связаны навязчивые влечения. Больные испытывают неопредели-

мую потребность совершить тот или иной поступок, действие. 

Навязчивые действия также очень разнообразны -- навязчивый счет (аритмомания), стремление часто мыть 

руки, читать подряд все вывески на улице, произносить бранные слова (копролалия) и т. п. Сочетание навязчивых 

мыслей или страхов с навязчивыми влечениями к действиям обычно наблюдается в рамках обсессивно-
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компульсивного синдрома. 

Навязчивые действия могут носить характер защитных, ритуальных. Больной определенным образом и опре-

деленное число раз прикасается к двери для того, чтобы не произошло несчастья с кем-либо из его близких. Хотя он и 

понимает нелепость своих ритуальных действий, но с их помощью добивается разрядки присущего фобиям мучитель-

ного аффекта, чувства тревоги, испытывает облегчение. Сочетание навязчивых мыслей и представлений, страхов с 

навязчивыми действиями типа ритуалов характерно для ананкастического синдрома. 

Навязчивые состояния наблюдаются главным образом при неврозе навязчивых состояний и психастении. В 

первом случае обсессии обычно носят более кратковременный характер и отличаются относительно большей податли-

востью лечению. Гораздо постояннее они в тех случаях, когда невротическое состояние возникает у психастенического 

психопата с присущим ему, тревожно-мнительным характером. Невроз навязчивых состояний у этих больных возника-

ет особенно легко и отличается стойкостью обсессивной симптоматики. 

Навязчивые состояния наблюдаются также и в клинике таких психозов, как шизофрения, маниакально-

депрессивный психоз, эпилепсия, при некоторых органических поражениях головного мозга. Причем их специфич-

ность определяется своеобразием характерного для каждого заболевания ведущего симптомокомплекса и особенно-

стями их патогенеза. 

4. Нарушение субъективности мышления. 

4.1. Патологическое отчуждение 

Ментизм (наплыв мыслей) - симптом, который отличается непроизвольным возникновением и неподчиняемо-

стью воле больного. Субъективно больной крайне тягостно переживает наплыв мыслей, их направленность совершен-

но не зависит от его сознания, никаким волевым усилием наплыв мыслей нельзя ни прекратить, ни направить в обыч-

ное русло рассуждений. Нередко эти мысли даже не приобретают четкого речевого оформления и возникают в созна-

нии в виде лишенных конкретного содержания образов, представлений, понятий. Многие психиатры ментизм рас-

сматривают как вид ассоциативного автоматизма (малый автоматизм). Ментизм наблюдается при шизофрении, иногда 

при экзогенно-органических психозах, в их начальной стадии, в случаях нерезких расстройств сознания при маниа-

кальном ступоре. Характерная особенность ментизма при шизофрении -- его затяжное течение, наплыв мыслей лишь 

на короткое время оставляет больного. 

Идеаторные или ассоциативные автоматизмы являются результатом мнимого воздействия на процессы 

мышления и другие формы психической деятельности. К идеаторным автоматизмам относится звучание мыслей: о чем 

бы ни подумал больной, его мысли громко и отчетливо звучат в голове; этому расстройству предшествует "шелест 

мыслей" - тихое и неотчетливое их звучание. Впоследствии развивается симптом "отнятия мыслей", при котором у 

больного мысли исчезают из головы, и феномен сделанных мыслей - убеждение, что его мысли принадлежат посто-

ронним лицам, чаще всего его преследователям. Нередки и "сделанные сновидения" - сновидения определенного со-

держания, как правило, с особым значением, вызываемые при помощи воздействия. К идеаторным автоматизмам от-

носится также симптом разматывания воспоминаний, проявляющийся тем, что больные вопреки своей воле и жела-

нию под влиянием посторонней силы вынуждены вспоминать те или иные события своей жизни; нередко одновремен-

но с этим больному показывают картины, иллюстрирующие воспоминания. Идеаторные автоматизмы охватывают 

также феномен сделанных настроения, чувств (больные утверждают, что их настроения, чувства, симпатии и антипа-

тии являются результатом воздействия извне), сновидений. 

4.2. Нарушение критичности мышления 

Сверхценные идеи - отдельные суждения или группы суждений, аффективно насыщенных и носящих стойкий, 

фиксированный характер. Различают сверхценные идеи, наблюдающиеся у психически здоровых (такие идеи ещѐ 

называют доминирующими), и патологические, являющиеся признаком психического заболевания (являются выраже-

нием дисгармонической психики и связаны с паралогическим мышлением и резонерством). Доминирующая идея мо-

жет претерпеть развитие и превратится в истинную сверхценную идею. 

Пример сверхценной идеи в норме: преданность человека какой-либо научной идее, ради доказательства 

правоты которой он готов пренебречь всем остальным, своими личными интересами и интересами своих близких, т. е. 

всем, что не относится к преобладающим в его сознании мыслям. 

Сверхценная идея патологическая по своему содержанию, имеет отличительные свойства. Это, во-первых, ее 

неосознанность больным в качестве идеи ложной, болезненной и, во-вторых, медленный темп ее развития. Оба эти 

признака отличают сверхценные идеи от навязчивостей, так как при навязчивых состояниях больные осознают чуж-

дость своих болезненных переживаний, не могут с ними примириться, пытаются с ними бороться. Навязчивые состо-

яния возникают пароксизмально, для них не характерно постепенное развитие. Сверхценная идея в своем развитии все 

более овладевает сознанием больного, к ней присоединяются новые сверхценные идеи. Она настолько сливается с 

личностью больного, что воспринимается им как единственно верное представление или система представлений, ко-

торые он активно защищает. 

Сверхценная идея может перерастать в бредовую. Такой вид аффективного бредообразования определяется 

как кататимическое. 

Сверхценные идеи как бы занимают промежуточное положение между навязчивыми и бредовыми. В отличие 

от навязчивых сверхценные идеи не остаются чуждыми личности больного, интересы его полностью сосредоточива-

ются на круге болезненных переживаний. Больной не только не борется со своими сверхценными мыслями, а напро-

тив, пытается добиться их торжества. В отличие от бреда сверхценные мысли не приводят к столь значительным из-

менениям личности. 

Условные критерии отличия сверхценной идеи от бреда: 

1. Критерий психологической понятности, выводимости болезненных переживаний больного. Клинический 

анализ сверхценных идей позволяет уловить их психогенез, связь с актуальными для больного реальными пережива-

ниями, их соответствие преморбидным личностным особенностям больного. 2. Возможность разубеждения больного 

Сверхценные идеи чаще всего возникают у личностей с психопатическим складом характера. Наиболее ти-

пично их развитие у паранояльных психопатов, в этих случаях сверхценные идеи нередко оказываются этапом пара-
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ноического развития. Особенно благоприятной почвой для параноического бредообразования нередко бывает сплав 

паранояльных и эпилептоидных черт характера. 

Бред - совокупность болезненных представлений, рассуждений и выводов, овладевающих сознанием больно-

го, искаженно отражающих действительность и не поддающихся коррекции извне. 

Критерии бреда по Ясперсу: 

1. Субъективная уверенность в реальности болезненных переживаний; 

2. Невозможность корригировать высказывания больного; 

3. Несоответствие бредовых переживаний действительности. 

Третий критерий может и не соблюдаться. Иногда в отдельных посылках больной может быть и прав. Напри-

мер, то обстоятельство, что действительно имел место факт супружеской неверности жены, еще не исключает право-

мерности диагноза бреда ревности у мужа. Дело не в единичном факте, а в той системе суждений, которая стала миро-

воззрением больного, определяет всю его жизнь и является выражением его «новой личности». 

Различают бред систематизированный и отрывочный. 

Систематизированный (словесный, интерпретативный) бред характеризуется наличием определенной системы 

бредовых построений, при этом отдельные бредовые построения взаимосвязаны. Нарушено преимущественно аб-

страктное познание мира, окружающего больного, искажено восприятие внутренних связей между различными явле-

ниями, событиями. Типичным примером систематизированного бреда является паранойяльный бред. 

При несистематизированном, отрывочном (чувственном, образном) бреде переживания не имеют единого 

стержня, не связаны между собой. Отрывочный бред более нелеп, чем систематизированный, он менее аффективно 

насыщен и не в такой мере меняет личность больного. Чаще всего отрывочный бред проявляется в болезненном вос-

приятии тех или иных фактов окружающей действительности, при этом бредовые переживания не объединяются в 

стройную логическую систему. В основе отрывочного бреда -- нарушение чувственного познания, непосредственного 

отражения предметов и явлений окружающего мира. В рамках несистематизированного бреда различают такие вари-

анты, как чувственный (бред восприятия) и образный (бред представления). 

Выделение некоторых форм бреда отражает представления о механизмах их образования. К таким формам от-

носятся: 

1. Резидуальный бред. Бред, остающийся после острого психотического состояния на фоне внешней нормали-

зации поведения. Резидуальный бред содержит фрагменты прежних болезненных переживаний больного. Он может 

наблюдаться после острых галлюцинаторно-параноидных состояний, после делирия (делириозный бред), по выходе из 

эпилептического сумеречного состояния. 

2. Аффективный бред. В основе аффективного бреда преимущественно лежат выраженные аффективные рас-

стройства. 

3. Катестезический. В катестезическом бредообразовании особое значение придается изменениям внутренней 

рецепции. Происходит бредовая интерпретация поступающих в головной мозг проприоцептивных импульсов из внут-

ренних органов. Катестезическими могут быть бредовые идеи воздействия, преследования, ипохондрические. 

4. Индуцированный бред. Индуцированный бред возникает как результат переработки бредовых идей психи-

чески больного, с которым соприкасается индуцируемый. 

Наиболее распространенным является деление бреда по содержанию. 

1. Группа экспансивного бреда: бред величия, богатства, изобретательства, реформаторства, высокого проис-

хождения, эротический. Общим для них является наличие положительного тона, подчеркиваемая больным его экстра-

ординарность, часто преувеличенный оптимизм. 

2. Группа депрессивного бреда: бред самообвинения, самоуничижения и греховности. Для него характерны 

отрицательная эмоциональная окраска, пессимистические установки. 

3. Группа бреда преследования: бредовые идеи отношения, значения, преследования, воздействия, отравления, 

ущерба, одержимости, дерматозойный бред. 

Стадии развития бреда 

1. Бредовое настроение -- уверенность в том, что вокруг произошли какие-то изменения, откуда-то (но пока 

неизвестно конкретно, откуда) надвигается беда; 

2. Бредовое восприятие -- в связи с нарастанием тревоги появляется бредовое объяснение значения отдельных 

явлений; 

3. Бредовое толкование -- бредовое объяснение всех воспринятых явлений; 

4. Кристаллизация бреда -- образование стройных, законченных бредовых идей; 

5. Затухание бреда -- появление критики к бредовым идеям; 

6. Резидуальный бред -- остаточные бредовые явления. Наблюдается при галлюцинаторно-параноидных со-

стояниях, после делирия, и при выходе из эпилептического сумеречного состояния. 
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Установка на эгоизм и индивидуализм чревата развитием глубокой пси-

хической патологии, близкой к шизофрении
91
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Настойчивая пропаганда индивидуализма давно ста-

ла одной из примет современной жизни. «Ты этого достой-

на!» — твердит реклама. «Побалуй себя!» — шепчут глян-

цевые журналы. «Но чем плохо, если ребенок вырастет эгои-

стом?» — изумляется ведущий телепрограммы по воспита-

нию. «Зачем тебе семья? Поживи для себя, — говорит мать 

28-летнему сыну. — Успеешь еще ярмо на шею повесить. 

Хватит того, что мы с отцом в жилу ради вас тянулись. 

Ты-то хоть дураком не будь». Вообще выражение «для себя, 

любимого», еще недавно употреблявшееся лишь иронически, 

сейчас все чаще звучит вполне серьезно. А почему бы и нет? 

Ведь говорят же всерьез, что главное — самого себя любить 

и принимать. Даже на специальных психологических тре-

нингах учат «любви к себе». 
Западные мудрецы пророчат, что грядущее общество 

будет состоять из миллиардов (или из одного «золотого милли-

арда»?) атомизированных индивидуалистов. Этаких кочевников, 

«граждан мира», освободившихся от химеры под названием 

Родина и только ищущих, где им лучше. Наши либералы тоже, 

помнится, внушали, что патриотизм — последнее прибежище 

для негодяя и Родина не там, где ты родился, а где тебе ком-

фортно. В последние годы, правда, накал антипатриотической пропаганды несколько снизился, но в либеральных 

СМИ патриоты по-прежнему высмеиваются как люди недалекие, экзальтированные, не совсем нормальные. Ну, конеч-

но! Разве не безумие — так не любить себя, чтобы отдать жизнь за совершенно незнакомых тебе людей, каких-то «со-

отечественников»? Слово-то какое нелепое, пафосное… 

Однако психиатр с 30-летним стажем работы Татьяна Александровна Крылатова утверждает прямо противо-

положное: установка на эгоизм и индивидуализм чревата развитием глубокой психической патологии, близкой к ши-

зофрении. Конечно, если она реализуется в достаточно полном объеме. А ведь именно этого и требует от нас общество 

потребления, бесконечно возгревая потребности непомерно раздутого «эго»! Мы попросили Татьяну Александровну 

поставить диагноз современному состоянию российского общества. 

— Татьяна Александровна, какие характерные изменения в поведении человека, страдающего шизофре-

нией, отмечает психиатрия? 
— Для шизофрении характерны значительные изменения в эмоциональной сфере. Причем они носят двоякий 

характер. С одной стороны, наблюдается прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций, а с другой — их не-

адекватность, парадоксальность. Сначала страдают высшие эмоции: сострадание, альтруизм, эмоциональная отзывчи-

вость. Потом, если шизофрения прогрессирует, больные становятся все более холодными, эгоцентричными. Человек 

аутизируется, уходит в себя. Ему уже вообще ни до чего нет дела, кроме каких-то своих, узко понятых интересов. Что 

называется, не до жиру, быть бы живу. Кроме того при шизофрении человек перестает отфильтровывать нужное от 

ненужного. На него наваливается все подряд. Он не может оценить, что для него хорошо, а что плохо, и либо воспри-

нимает все как крайне важное, либо вообще ничего не воспринимает, наглухо отгораживается от мира. Когда он вос-

принимает все без разбору, будучи не в состоянии выделить главное и второстепенное, в голове у него возникает хаос. 

Соответственно, хаотизируется и поведение. Он начинает совершать несуразные поступки, утрачивает адекватное 

восприятие реальности. Или же — это второй вариант — больной впадает в бесчувствие и бездействие. Оба варианта 

непродуктивны. 

— А что происходит с личностью больного? 
— Ее целостность нарушается. Вообще, целостность личности не дается от рождения, а формируется в среде. 

Когда отношения со средой складываются благополучно, то есть субъект принимает среду, а она — его, то формирует-

ся нормальная, непротиворечивая, цельная личность. При шизофрении же возникает расщепление, диссоциация лич-

ности. А затем по мере развития болезни может произойти и распад личности. Основа психоза — деперсонализация и 

дереализация. Деперсонализация — это когда человек теряет свою персону. Ему кажется, что это уже не он, а кто-то 

другой. Дереализация — это потеря понимания реальности. Человек перестает фильтровать информацию, она накап-

ливается в переизбытке и как бы взрывает его изнутри. Возникает внутренний хаос, разрушается ощущение само-

стийности (деперсонализация) и утрачивается адекватное восприятие реальности. Это пагубно отражается на отноше-

ниях больного как с микро-, так и с макросоциумом. 

— Под микросоциумом мы понимаем прежде всего семью. Чем характеризуется отношение шизофрени-

ка к своей семье? 
— Одной из особенностей шизофрении является снижение психической активности. Больных утомляет ум-

ственное напряжение, утомляет и общение с другими людьми. Особенно тяжело им дается общение не формальное, не 

поверхностное, а связанное с проявлением глубоких чувств — любви, привязанности, душевной близости. Такое об-

щение затрагивает ядро их личности, а личность шизофреника, как я уже сказала, повреждена. Любовь же возникает 

прежде всего в семье, по отношению к ближайшим родственникам: матери, отцу, братьям и сестрам. Поэтому для 

                                                           
91 http://gifakt.ru/archives/index/ustanovka-na-egoizm-i-individualizm-chrevata-razvitiem-glubokoj-psixicheskoj-patologii-blizkoj-k-shizofrenii/ 

http://gifakt.ru/archives/index/ustanovka-na-egoizm-i-individualizm-chrevata-razvitiem-glubokoj-psixicheskoj-patologii-blizkoj-k-shizofrenii/
http://gifakt.ru/archives/index/ustanovka-na-egoizm-i-individualizm-chrevata-razvitiem-glubokoj-psixicheskoj-patologii-blizkoj-k-shizofrenii/
http://slawa.com.ua/novosti/606-news.html
http://gifakt.ru/archives/index/ustanovka-na-egoizm-i-individualizm-chrevata-razvitiem-glubokoj-psixicheskoj-patologii-blizkoj-k-shizofrenii/


 97 

шизофреника семейные взаимоотношения — самая болезненная сфера. Именно она в первую очередь перенапрягается 

и отторгается. 

— Шизофреник начинает отторгать близких людей? 
— Да, ведь любовь требует больших эмоциональных затрат. А у шизофреника с эмоциональностью большие 

проблемы. Конечно, у некоторых больных могут сохраняться какие-то узкие, избирательные привязанности к одному 

из членов семьи, к другу, к ребенку. Но в целом эмоциональность — их слабое место, и чтобы удержаться в каких-то 

рамках, они (разумеется, на бессознательном уровне) начинают отторгать то, что для них наиболее энергетически 

затратно, — любовь. Но с другой стороны, отношение к близким у них двойственное, амбивалентное. На самом деле 

потребность в любви есть, поэтому ситуация отторжения травматична. И этот внутренний конфликт вызывает агрес-

сию. В результате у шизофреника возникает агрессивное отторжение близких при том, что без них он существовать не 

может. 

— Выходит, больные шизофренией испытывают к близким этакую «любовь-ненависть»? 
— Да. Для душевнобольных людей это большая драма. И семья их от этого очень страдает. То же самое про-

исходит и по отношению к Родине. Ведь «Родина» есть некое устоявшееся понимание макросоциума, где человек лю-

бим, принят, защищен. И он, в свою очередь, начинает любить этот уже не узкосемейный, а гораздо более широкий 

социальный круг. Он готов его отстаивать, защищать. Если же теряется взаимопонимание с макросоциумом, то опять-

таки идет отторжение. Человек перестает включать его в категорию «мое» и относится к Родине негативно. 

— Любовь к Родине предполагает и любовь к предкам, поскольку это место, где они жили, за которое во-

евали, проливали кровь, погибая в том числе и за своих потомков — за нас. 
— Да, этот альтруизм, эта забота, этот своеобразный аванс, выданный нам предками, чтобы мы могли спокой-

но жить в своем доме, на своей Родине, очень важны для того, чтобы мы почувствовали себя защищенными, собрались 

с силами и сами проявились в мире как личности. Это фундаментальные опоры, почва, на которой человек стоит и не 

падает. И если она вдруг выбивается из-под ног, то человек, естественно, начинает колебаться. У него возникает чув-

ство тревоги, от которого болезненное состояние только усиливается. В детской психиатрии широко известен такой 

тест. Он применяется, когда ребенок испытывает сильное беспокойство и необходимо провести тонкую диагностику, 

понять: то ли у него развивается шизофрения, то ли это просто невротические реакции. Ребенку предлагают предста-

вить некую критическую ситуацию, связанную с посягательством на то, что теоретически должно быть ему дорого. 

Допустим, хулиган обижает его сестру. Или враги напали на его Родину. И ребенок должен сказать, на чьей он будет 

стороне. Если компенсаторные механизмы не нарушены, то ребенок, даже находясь в психотическом состоянии, будет 

волноваться за родных, скажет, что защитит сестру и пойдет воевать за Родину. Он и сам не будет плохо отзываться о 

своем отце или матери, и другим не даст, даже намеком, а наоборот, начнет расписывать, какой у него папа необыкно-

венный водопроводчик или великий компьютерщик. То есть, он будет всячески подчеркивать какие-то свои преиму-

щества. Это, конечно, будет свидетельствовать о том, что ребенок несколько невротизирован, поскольку ему надо до-

казать, что он силен в этом мире и у него все в порядке. Но глубокой патологии тут нет. Если же такой тест применить 

к ребенку с более глубокой патологией, мы получим совсем иные результаты. Защитные кордоны у него прорваны, все, 

что близко, он защитить не в состоянии. И потому будет говорить: «Это не мое, мне это не нужно». Поэтому шизофре-

ник будет в этом тесте заступаться за противоположную сторону: за оскорбителей сестры, за врагов. 

— Значит, если ребенок, будучи не иностранцем, а русским, воспитывающимся в России, скажет, что в 

войне 1812 года он поддержал бы французов или в Великую Отечественную войну воевал бы за немцев, у психи-

атров есть веские основания заподозрить у него шизофрению? 
— Да. 

— А если враги будут представлены ему в самом что ни на есть отвратительном виде, он их все равно 

предпочтет своим близким? 
— При глубокой патологии — да. Мы ему скажем: «Парень, который обижает твою сестру, противный, морда-

тый, лохматый, страшный». А он в ответ: «Все равно он хороший». Я думаю, тут много общего с синдромом заложни-

ка, когда террорист, человек для тебя далекий, вредный, враждебный, становится тебе ближе тех, кто пытается тебя 

спасти, и ты начинаешь его воспринимать как защитника. На самом деле он тебе никакой не защитник, он тебя завтра 

или даже сейчас убьет. Но ты настолько погружен в состояние ужаса, что утрачиваешь адекватное восприятие реаль-

ности и начинаешь солидаризироваться со своим палачом. Мне кажется, тут-то и заключена основная проблема шизо-

френии как тяжелого, глубокого заболевания, когда невозможно выстроить нормальные человеческие связи и все идет 

под откос. 

— А есть какие-нибудь подобные тесты на семейные отношения? Если, допустим, к врачу обращаются 

с жалобой на то, что маленький ребенок отвергает мать… 
— Конечно, есть. Можно использовать даже самый простой, общеизвестный тест «Рисунок семьи». Если ма-

тери на рисунке не окажется, а в реальной жизни ребенка она присутствует, это уже должно насторожить специали-

стов. Или, скажем, на рисунке вместо родственников будут изображены какие-то странные посторонние люди. Шизо-

френик, например, может нарисовать вместо родных разбойников или монстров. Короче говоря, негативное отношение 

маленького ребенка к матери или отвержение им Родины — это очень тревожный симптом, который может свидетель-

ствовать о глубокой патологии, о серьезной психической декомпенсации. 

— А что происходит с обществом, когда оно заражается антипатриотическими и антисемейными 

настроениями? Когда превыше всего оказываются эгоистические интересы, установка на индивидуализм и са-

мость? 
— В таком случае общество впадает в болезненное состояние. Происходит как бы некое накопление шизофре-

нических флюидов, и общество не может обеспечить свое собственное выживание. Это глубокое нарушение инстинк-

та выживания общества. Общество, отторгающее свою историю и, соответственно, своих предков, свой род и народ, 

не имеющее героев и общепризнанных авторитетов, общество, которое считает, что в его истории не было ничего хо-

рошего, что его история позорна, такое общество находится в состоянии хаоса. Оно не может произвести анализ, вы-

членить главное и второстепенное, положительное и отрицательное, находится в состоянии шизофренизации, не мо-
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жет найти в себе сил и разумения для того, чтобы понять и удержать то, что ему полезно для будущего, утрачивает 

адекватное представление о реальности, о себе и о своем месте в этой реальности, о своих собственных интересах. То 

есть в обществе разворачиваются шизофренические процессы деперсонализации и дереализации. 

— Пожалуйста, оцените с точки зрения психиатрии людей, которых в России все раздражает, которые 

отторгают нашу культуру, историю, говорят, что не могут вспомнить ничего хорошего, потому что их жизнь 

протекала в «проклятом совке», где по определению не могло быть ничего положительного. И в то же время 

такие люди, будучи патриотами Запада, не уезжают туда, хотя сейчас вполне могут это сделать, а стараются 

здесь изменить жизнь на западный манер, то есть пытаются пересадить на нашу почву иную реальность. Не 

отдельные ее элементы (допустим, теплые, комфортабельные санузлы в сельских домах или современные авто-

магистрали), а всю реальность целиком. Им хочется реформировать весь наш образ жизни, изменить ценности, 

сделать Россию и нас всех другими… 
— Скорее всего, это резонерство, то есть бесплодные умопостроения, оторванные от реальности и тоже харак-

терные для больных шизофренией. Обычно такие резонеры-западники и западной жизни-то по существу не знают; это 

больше их фантазии на тему Запада. Для того чтобы предложить какой-то нормальный реформаторский проект, необ-

ходимо глубоко вникнуть в суть дела, изучить его изнутри и реалистично оценить возможность его осуществления, 

плюсы и минусы. Возьмем пример того же Петра I. Прежде чем начать реформы, он несколько лет работал на верфи в 

Голландии простым рабочим, досконально изучил тамошнюю жизнь, понял, что ему нужно, а что — нет, и только 

потом стал предлагать. Современные же реформаторы, в основном, предлагают химерические проекты. И неудиви-

тельно, что когда эти проекты начинают претворяться в жизнь, их постигает провал. Такое реформаторство шизофре-

нического типа с резонерством мы все имели несчастье наблюдать — и не только наблюдать, но и переживать его по-

следствия — в эпоху Ельцина. За проектами резонера не стоит ничего реального. Он в беспокойстве, ему хочется что-

то сделать, но предлагает он пустое. 

— То есть одна из характеристик шизофрении — это резонерство? 
— Да. 

— А как популярно объяснить, что такое резонерство? 
— Это бесплодное мудрствование. Слов много, а смысла нет. 

— Вы говорили, что у шизофреника происходит диссоциация личности: свою личность со всеми ее свя-

зями он отторгает. Но что же тогда остается? 
— В этом-то и суть проблемы. Если болезнь прогрессирует, личность распадается, психическая жизнь стано-

вится крайне бедной. При злокачественно текущих случаях может развиться апатическое слабоумие. Если же болезнь 

не имеет такого злокачественного характера, то на каком-то этапе распада «старой» личности больной может попы-

таться построить «новую». 

— Но сможет ли эта новая личность нормально существовать и быть продуктивной? 
— Чаще всего она будет все-таки поврежденной, поэтому не сможет ни глубоко воспринять другую культуру, 

ни полноценно взаимодействовать с близкими. Ведь любая глубокая связь требует больших затрат душевной энергии, 

а у шизофреника ее нет, и он все равно будет взаимодействовать поверхностно. Психических сил для выстраивания 

целостной новой личности у него нет. Чтобы вжиться в другую культуру, другую роль нужно иметь и рассудок, и силы. 

(Хотя человек в здравом рассудке не будет отторгать ни свою семью, ни свою Родину). Поэтому шизофреник способен 

воспринимать лишь поверхностные вещи. Это будет скорее имитация, чем настоящее глубокое проживание и пережи-

вание. Так что душевного здоровья ему такая метаморфоза не прибавит. 

— Здоровым он, отрекшись от себя и своего окружения, все равно не станет? 
— В подавляющем большинстве случаев — нет. Эти изменения будут, скорее всего, со знаком минус. Хотя в 

некоторых, достаточно редких случаях возможны и позитивные изменения. Мой учитель, крупный психиатр и крупная 

личность, Анатолий Кузьмич Ануфриев, говорил, что у душевнобольного человека на этапе выстраивания новой лич-

ности иногда вдруг проявляются какие-то особые способности. Но это все равно происходит в ущерб другим его спо-

собностям и качествам. Новая личность будет какая-то однобокая, дисгармоничная. И нормально взаимодействовать с 

ней все равно не удастся. А иногда у шизофреников на этом этапе могут проявиться даже какие-то весьма положи-

тельные качества. Например, большой альтруизм. 

— Так это ж прекрасно! 
— Как сказать… Поскольку патология никуда не уходит, то и альтруизм будет неадекватным, часто каким-то 

бессмысленным. У меня, например, был знакомый шизофреник, который за себестоимость продавал чай: брал на 

складе и всем продавал за ту же цену. Тем, кто чай у него покупал, это было, конечно, выгодно. Но у него самого 

средств к существованию не было, поэтому он сидел на шее у родных. Так что и альтруизм тоже должен быть разум-

ным, а не шизофренически-нелепым. Но главное, подобные случаи положительного выхода из болезни — довольно 

большая редкость. 

— Если перенести эту модель на целый народ, то вероятность благополучного исхода в результате уни-

чтожения своей «старой» идентичности и выстраивания из хаоса «новой» еще меньше, да? 
— Естественно, ведь народ состоит из миллионов отдельных личностей, так что вероятность благополучного 

исхода практически нулевая. 

— Ну а как развивается шизофрения в большинстве случаев? 
— Если болезнь прогрессирует, больной чаще всего выходит в парафрению. У него возникает неадекватное 

представление о значимости собственной личности, не подтвержденное никакими объективными параметрами. 

— Например, он мнит себя Наполеоном? 
— Да, какой-то суперфигурой, но это будет болезненное фантазирование, не подкрепленное реальностью. 

— А что будет в реальности? 
— А в реальности он будет эмоционально уплощенным, эгоцентричным, малопродуктивным, десоциализиро-

ванным. 

— Грубо говоря, он будет лежать дома, не работать, разведет вокруг себя грязь. Максимум, на что спо-
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собен человек в таком состоянии, это смотреть телевизор, да? 
— Отчего же? Пока у него будет хватать энергии, он может ходить куда-то выступать, пропагандировать свои 

шизофренические идеи. В том числе идеи спасения Отечества или реформирования религии. Но постепенно пассив-

ность, депрессия будут нарастать, и дело, скорее всего, кончится возбуждением в пределах постели, лежа на которой 

он будет мнить себя выдающимся человеком. 

— Для народа же в целом, если он пойдет по пути шизофренизации, это может вылиться в то, что он 

перестанет работать, воспитывать детей, за что-либо отвечать, утратит инстинкт самосохранения и про-

должения рода, но при этом будет мнить себя великим? 
— Конечно. Если такую модель растиражировать, это будет некое виртуальное общество, где все мнят себя 

Наполеонами, Цезарями, Мэрилин Монро, но при этом не смывают за собой в туалете. Квинтэссенцией такого пара-

френного отношения к реальности является, на мой взгляд, популярный нынче лозунг: «Я этого достоин!» Дается 

установка на крайний, нелепый эгоцентризм. Я — такая великая фигура, что достоин самого лучшего. Хотя почему, 

спрашивается, именно ты? Чем ты это заслужил? Как мы помним, русская педагогика традиционно внушала ребенку 

прямо противоположную, альтруистическую модель поведения: «Прежде всего думай о других. ―Я‖ — последняя 

буква алфавита». 

— Но, с другой стороны, в нашей истории уже были времена отрицания национально-культурной идентично-

сти. Порой эти тенденции заходили так далеко, что правящий класс, дворянство, даже отказывалось говорить на род-

ном языке. Во времена Пушкина русская элита усиленно подражала французам. Но если бы наши дворяне действи-

тельно приняли в себя другую личность, действительно стали бы французами, они должны были радостно привет-

ствовать наполеоновскую экспансию. Им же так хотелось, чтобы здесь было как в Европе! И вот пришла великая лич-

ность, которая могла окончательно превратить Россию в «милую Францию»! Однако Наполеона встретили не хлебом и 

солью, а залпами орудий. Наши дворяне не уподобились маленькому шизофренику из психиатрического теста и не 

солидаризировались с агрессором. Окончательной шизофренизации не произошло. Как Вам кажется, почему? Вы, 

наверное, размышляли об этом, ведь дворянство и его судьбы для Вас не абстракция. Наши читатели еще не знают, что 

Вы из знаменитого рода Голицыных, член Дворянского собрания… 

— Мне кажется, тут уместно вспомнить идеи Л.Н. Гумилева, который считал наш этнос довольно молодым, 

развивающимся. Если посмотреть на русскую жизнь начала XIX века с этих позиций, то мы увидим, что в России уже 

сложилась какая-то культурно-историческая база, которую дворянство чтило, а с другой стороны, общество находи-

лось в развитии и живом взаимодействии с окружающим миром. Интерес к другим нациям — это вообще как бы 

«изюминка» России. Мы всегда интересовались другими культурами, и в этом увлечении был элемент игры. Как быва-

ет у человека в юности, когда он примеривает на себя различные маски, ищет свой образ. Однако при этом сохраня-

лось здоровое отношение к государству, к этнической целостности. И в минуту опасности эта детская игра, детское 

фантазирование уходили, уступая место взрослому, ответственному отношению к судьбе страны. 

— То есть, мы играли, но не заигрывались? 
— Да. При всем при этом оставались какие-то неприкосновенные ценности. Скажем, дворянская честь. К ней 

относились очень серьезно и берегли ее больше жизни. Вспомним, как отстаивал свое достоинство тот же Пушкин… 

— Кодекс дворянской чести был неким якорем в этой игровой стихии. Это он не позволял окончательно утра-

тить адекватность и уйти в социальную шизофрению настолько, чтобы объявить патриотизм предрассудком и стать 

предателями? 

— Да. Дворянство могло играть во французов, но когда эти игры запахли потерей чести, с ними было покон-

чено. 

— А разве у шизофреника, когда он мнит себя Наполеоном, нет достоинства? 
— Мнить-то он мнит, но это ничем не подтверждено. Это не достоинство, а до небес раздутая гордыня и пато-

логический эгоизм, когда «я» настолько важнее всего остального, что человек ничем своим не хочет поступаться. В 

критический момент эти качества могут привести не просто к какой-то подлости, а к полной потере человеческого 

достоинства. 

— Нельзя ли пояснить на примере? 
— Представим семью, на которую напали бандиты. Нормальный мужчина с неповрежденным чувством соб-

ственного достоинства, естественно, будет защищать жену и детей, не думая о том, что сам при этом может постра-

дать. А человек, находящийся в болезненно-эгоцентрическом состоянии, все отдаст, лишь бы не трогали его. И даже 

может подвести под свою трусость некую рационально-оправдательную базу. Скажет, что нападавший по-своему прав. 

И вообще не беда, если женой немного попользуются… От нее что, убудет? 

— Давайте теперь мысленно перенесемся из начала XIX века в конец XX. В историческом масштабе 

прошло не так уж много времени — меньше двух столетий. Однако установки элиты поменялись кардинально. 

Трусость и предательство стали подниматься на щит. В перестройку наша творческая интеллигенция, лю-

бившая называть себя «четвертой властью», не стеснялась говорить, что лучше бы фашисты нас завоевали, 

ведь тогда у нас были бы сейчас дешевые немецкие сосиски и отличное, качественное пиво. Разве не безумие — 

вести такие речи? 
— У меня такое впечатление, что у многих наших либералов, среди которых как раз и сильны антипатриоти-

ческие настроения, очень слабая самостность. Как личности они вовремя не сформировались и потому ищут, где и у 

кого можно что-то позаимствовать. Это глубокая незрелость, которая вполне может быть связана и с болезненным 

состоянием психики. Что совершенно неудивительно, если вспомнить, откуда возникла современная либеральная ин-

теллигенция. Это же, в основном, большевистское наследие, потомки тех, кто в свое время усиленно будоражил обще-

ство, создавая революционную ситуацию, заряжая мир энергией недовольства, злобы, отторжения реальности. Эти 

люди не приняли существовавшую до революции русскую культуру, пытались ее смести. 

— Даже лозунг придумали: «Сбросить Пушкина с корабля современности…» 
— Но своей серьезной культуры они создать не сумели. Революционный пафос развеялся как дым и теперь мы 

видим пепелище. Судя по всему, и прадеды нынешних либералов страдали глубинной незрелостью. Их сверхценные 
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идеи, социальный утопизм и поразительная жестокость, бесчувствие к страданиям миллионов людей, которых они с 

легкостью приносили в жертву своим реформаторским фантазиям, не свидетельствуют в пользу психического здоро-

вья. Да и подробности биографии многих пламенных революционеров подтверждают патологию. А в их потомках еще 

больше инфантилизма. Думаю, немалую роль в его усугублении сыграло и то, что уже в третьем поколении новой 

элиты опять началось отторжение корней. Внуки большевиков становились диссидентами, антисоветчиками, снова 

отвергали своих предков и впадали в бессмысленные мудрования. Строить что-то позитивное им было не на чем. Вся-

кий раз брали верх деструктивные идеи и настроения. 

— Но почему так происходило? 
— В революционной среде была очень большая напряженность, огромный страх и недоверие друг к другу. Ре-

волюция пожирала своих детей. Каждый жил под дамокловым мечом, опасаясь интриг и доносов со стороны ближай-

ших соратников и родных. Это создавало атмосферу паранойяльности. Шизофренизация была внутри самой семьи. 

Жестокость, выплеснувшаяся наружу во время революции, затем, как река после половодья, ушла в свои берега и 

сконцентрировалась именно в среде активных революционеров. Даже жертвы не до такой степени вошли в глубинный 

невроз и шизофренизацию, как сами большевики. Парадоксально, но факт: победители психически пострадали боль-

ше побежденных. Казалось бы, вы одержали верх, все вышло по-вашему. Теперь угомонитесь. Стройте новую жизнь, 

хватит воевать. Но большевистскую среду прямо-таки раздирало внутреннее беспокойство. Отторгнув всю «старую 

жизнь» целиком, они оказались в состоянии дереализации и деперсонализации. Попытки создать принципиально но-

вую революционную мораль, нравственность, культуру и религию быстро провалились. Но вместо того чтобы осо-

знать провальность своей утопической идеи, они продолжали отторгать русскую культуру и русский образ жизни, 

пытались, действуя с позиции силы, навязывать свои бредовые взгляды остальным. Конечно, в итоге у новой элиты не 

сформировалось нормального представления ни о патриотизме, ни о ближнем, ни о культуре. Ну, а их потомки, впи-

тавшие этот невротизм с пеленок, когда подросли и выскочили во внешний мир, начали всех будоражить дальше. При-

чем если у дедов был пусть утопический и нереальный, но все же большой проект переустройства мира, то внуки 

оказались уже неспособны фактически ни на что, кроме нелепых программ типа «500 дней» и инфантильного эгоцен-

трического желания жить «как на Западе». Деградация налицо, но иначе и не могло быть. 

— Когда в ельцинские времена заговорили о демографической катастрофе в России, сначала все списыва-

ли на резкое обнищание народа. Что было вполне естественно, ведь советским людям с детства вдалбливали 

материализм. Но теперь, когда пошла перестройка сознания, многие уже понимают если не примат, то хотя 

бы важность духовных факторов. Понимают, что низкая рождаемость и повышенная смертность, рост числа 

преступлений, алкоголизация и наркотизация зависят не столько от материального, сколько от духовного со-

стояния общества. Вероятно, когда общество вгоняется в шизофрению и у него начинается отторжение своей 

культуры, своего государства, предков и в конце концов себя самих, многие люди впадают в депрессию. А на фоне 

депрессии часто развиваются различные болезни, укорачивающие людям жизнь. 
— Да, тут можно провести аналогию с раком. Сейчас и многие представители классической медицины, и го-

меопаты, и психотерапевты считают, что рак развивается в результате накопления тяжелых стрессов. Можно сказать, 

что это своеобразное «загрязнение» организма. И если очищения не происходит, если человек долго находится в угне-

тенном состоянии психики, то в организме развиваются раковые клетки. Причем развитие раковой клетки отличается 

от развития обычных клеток тем, что она становится самостийной. Этакой клеткой-эгоисткой, индивидуалисткой. Она 

отделяется от всех и для того, чтобы выжить в условиях общего загрязнения организма, начинает создавать себе осо-

бые условия. И какое-то время ей это удается! Она успешно развивается за счет здоровых клеток и даже поддерживает 

своих «единомышленников» — другие раковые клетки. Разрушая организм, они начинают расцветать. Вместо того 

чтобы нормально функционировать и всем вместе постараться избавиться от проблемы, раковые клетки противопо-

ставляют себя остальным. Но при этом забывают, что организм-то на всех один! Паразитируя на нем, они постепенно 

истощают его, перестают получать полноценное питание и в результате гибнут вместе со всеми остальными клетками. 

Так что эгоизм, индивидуализм смертоносен даже на клеточном уровне. Не говоря уж о более высокоорганизованных 

системах. 

— Но, с другой стороны, если бы раковые клетки могли говорить, то, наверное, возразили бы: «Зато мы 

напоследок пожили в свое удовольствие. Погибать, так с музыкой!» 
— Почему «погибать»? Если организм болен, но у него еще нет смертельной тенденции, то он мобилизуется, 

и в его болезни даже появляется нечто положительное. 

— Что именно? 
— Болезнь на этом этапе можно рассматривать как своего рода творческий процесс. Мобилизуясь, организм 

ищет какие-то способы своего очищения, приспособления к условиям среды и, соответственно, борьбы с болезнью. В 

нем активизируются адаптационные способности, он пытается стать более гибким, восприимчивым, в каком-то смыс-

ле творческим. Но когда раковые клетки, то есть некие части организма, становятся эгоистичными и не принимают 

участие в общей работе, направленной на борьбу с болезнью, а только «гребут под себя», то болезнь перестает быть 

творческим процессом и превращается в смертоносный. 

— Ну, а в чем же тут аналогия с шизофренией? 
— В области психики мы видим сходную картину. Скажем, невротичность, повышенная рефлексия придают 

человеку некоторую утонченность. А она, в свою очередь, дает возможность посмотреть на ситуацию с различных 

точек зрения, более глубоко и объемно проанализировать ее и найти оптимальный выход. Даже легкая шизоидность и 

та порой имеет свои положительные стороны, поскольку такой человек мыслит нестандартно и может находить ори-

гинальные, творческие решения тех или иных проблем. А при шизофрении с ростом эгоцентризма и противопоставле-

ния своего «я» социуму начинается, как мы говорили, распад личности. Настоящего творчества уже нет, развивается 

пустое резонерство, прожектерство, бессмысленное плетение словес. Распад личности, происходящий на этом этапе, 

— процесс уже не творческий, а смертоносный. Он ведет к утрате жизнеспособности и ускоряет смерть. 

— Ну, хорошо. Либеральной элите диагноз поставлен. Отторгая наше культурное ядро, наши традиции 

и образ жизни, но при этом не уезжая из России, а оставаясь частью русского «организма», она впадает в соци-
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альную шизофрению или, если рассуждать с позиций онкологии, уподобляется раковой клетке. А что можно 

сказать о народе? Насколько мне известно, в годы постперестроечного лихолетья Вы всегда занимали активную 

социальную позицию, участвовали в патриотическом движении. Во время Чеченской войны Вы, в лучших тра-

дициях нашего дворянства, творили дела милосердия, ухаживали в госпиталях за ранеными. Так что о страда-

ниях народа и о его настроениях знаете не понаслышке… 
— Недавно были озвучены данные последних социологических опросов. Молодых людей спрашивали, соби-

раются ли они защищать Родину. И почти сто процентов ответили «да»! Хотя в течение последних пятнадцати лет 

либералы усиленно искореняли патриотические настроения. Но для меня в провале этой антипатриотической полити-

ки нет ничего неожиданного. Действительно, мы с моей мамой, которой тогда было за семьдесят, ходили в госпитали и 

больницы, чтобы поддержать наших раненых солдат. У нас в семье очень сильны военные традиции. В роду Голицы-

ных много славных защитников Отечества, и мы с мамой тоже старались не посрамить честь нашего рода и чем могли, 

помогали солдатам. Для нас это было совершенно необходимо, ведь мы понимали, что если человек идет воевать за 

Родину, то он приносит себя в жертву ради всех. В том числе ради нас. И ты чувствуешь свою невольную вину за то, 

что не можешь помочь ему остаться в живых и вообще разрешить страшную ситуацию, приведшую к войне. Поэтому 

у нас была потребность хоть как-то облегчить страдания раненых. Тем более что армию тогда шельмовали, и военные 

особенно нуждались в поддержке. То, что мы тогда увидели в госпиталях, нас потрясло до глубины души. Из трехсот 

солдат, с которыми нам довелось общаться достаточно тесно на протяжении нескольких лет, только один, причем с 

достаточно легким ранением, сожалел о том, что он пошел на войну. От остальных же мы не слышали никакого ропо-

та. Они считали, что выполнили свой долг, поступили, как надлежит поступать мужчинам в критической для страны 

ситуации. И это стабилизировало их психическое состояние, поскольку чувство выполненного долга укрепляло в них 

чувство собственного достоинства. Я была потрясена. Телевидение нам внушали, что армия деморализована, а мы 

воочию видели множество сильных духом парней, которых не сломили никакие испытания. И то, что теперь, спустя 

десять с лишним лет, патриотические настроения охватили большую часть молодежи, на мой взгляд, вполне законо-

мерно. Народ разобрался в ситуации, и его уже гораздо труднее прельстить шизофреническими бреднями. 

— Болезнь оказалась для народного организма не смертельной? 
— Похоже, что нет. (Смеется.) Больной скорее жив, чем мертв. 

  

Беседу вела Татьяна Шишова 



 102 

 

Анатомия эгоизма
92

 

К. Муздыбаев  

Куанышбек Муздыбаев, кандидат психологических наук,  

ведущий научный сотрудник Социологического института РАН (Санкт-Петербург).  

В этой публикации, ориентированной на массового читателя,  

опущены объемистые статистические таблицы  

Постановка проблемы "Эгоистичен, как святой", - исповедовался в своем "Дневнике" Ж.Ренар [1, с.378]. 

Спустя четыре месяца он вновь пишет: "Из сорока двух лет восемнадцать я провел вместе с Маринеттой. Я не спо-

собен причинить ей зло, но способен ли я на усилие ради ее блага?" [1, с.396]. Еще шесть месяцев спустя в "Дневнике" 

появляется запись: "Маринетта отдала мне всю себя. Могу ли я сказать, что я ей все отдал? Боюсь, что мой эгоизм 

остался неизменным" [1, с.412]. Что можно заключить из приведенных записей? Писатель признается, что он склонен 

заботиться только о своем благе, преследовать лишь собственные выгоды, удовлетворять исключительно личные инте-

ресы. Его наклонность стяжать все для себя отражается на самом близком ему человеке - на взаимоотношениях с же-

ной. Ренар констатирует, что он пренебрегал чувствами, интересами, благами жены, хотя от нее получал все. Во взаи-

моотношениях супругов практически отсутствует взаимность обязанностей и забот. Больше того, муж в действитель-

ности не уважал интересы жены, ценность же ее как личности осталась им непризнанной.  

Эгоизм личности обнаруживается во всех социальных и возрастных группах и во всех сферах бытия. Он при-

чиняет своим жертвам неизлечимую боль и страдание, моральный и материальный ущерб, а порой даже ломает судь-

бы людей, разрушает коллективы и организации. Разве мы не слышим жалобы на чрезмерное себялюбие и своекоры-

стие детей, родителей, стариков, руководителей, бизнесменов? Разве не сталкиваемся с беззастенчивым игнорирова-

нием чувств, нужд, желаний в сфере потребления? Разве не встречаем циничное корыстолюбие в области распределе-

ния благ и вознаграждений? Нередко упрекают партнеров, коллег, родственников и даже друзей в том, что они думают 

лишь о себе, дружат только по соображениям пользы, все тянут на свою сторону и пр. "Эгоизм колоссален - он возвы-

шается над миром, - писал не без основания пессимист А.Шопенгауэр. - Ибо если бы каждому отдельному человеку 

был предоставлен выбор между его собственным уничтожением и гибелью всего мира, то мне нет нужды говорить, 

куда, в огромном большинстве случаев, склонился бы этот выбор" [2, с.192].  

В самом деле, эгоизм возрастает в угрожающих масштабах именно в периоды социальных катаклизмов, эко-

номических кризисов, войн, когда все острее ощущается в обществе скудность ресурсов выживания, когда ослаблена 

система контроля и расширены границы дозволенного [3-5].  

Главная цель нашего исследования - экспериментально изучить предрасположенность представителей разных 

социальных групп к эгоизму. Отметим, что это первая попытка эмпирического изучения эгоизма в России, тогда как за 

рубежом проводятся обширные эксперименты, особенно в связи с оптимальным решением социальных дилемм. За 

последние три десятилетия в мире значительно продвинулось и теоретическое осмысление данного явления. В нашей 

стране единственная философская монография по этой проблеме издана более 30 лет назад и ныне никак не отражает 

уровень современной ее трактовки [6]. По этой причине вначале мы кратко остановимся на некоторых результатах 

нашего феноменологического изучения эгоизма, которые дают представление о самом понятии эгоизма и об основных 

его характеристиках. А затем опишем данные эмпирических исследований, проведенных нами на обширной выборке 

(по 700 респондентов) в 1997 и 2000 гг. в Санкт-Петербурге.  

Понятие эгоизма  
Эгоизм - это мотивационное состояние, характеризующее заботу человека лишь о собственном благе или 

только о своем преимуществе. Эгоистом называют того, кто игнорирует чувства, интересы и права других людей ради 

достижения собственных целей, а также склонен нарушать установленные правила, использовать других или даже 

наносить им вред с целью осуществления своих желаний. Однако эгоизм обнаруживается не только в мотивации и 

характере личности, он заявляете себе как жизненный принцип и философская доктрина.  

Согласно теории этического эгоизма, человек имеет доминирующую обязанность по отношению к самому се-

бе, следовательно, для него значимы лишь его собственные интересы [7, с.64; 8, с.502]. Он ограничивает их только 

рамками собственного Я, тогда как неэгоистичная личность включает в свое Я заботу о других и рассматривает себя 

как часть целого. Другими словами, эгоизм обнаруживается главным образом в области целенаправленного поведения. 

Поэтому отличительными особенностями эгоиста являются, во-первых, направленность целей исключительно на са-

мого себя и, во-вторых, несогласованность средств достижения целей с общепринятыми нормами, защищающими 

права каждого индивида и обеспечивающими справедливость в обществе. Как раз эти две фундаментальные особен-

ности влекут за собой формирование у эгоистичной личности целого спектра взаимосвязанных некорпоративных, а 

иногда и антисоциальных черт. Остановимся на них подробнее.  

Характеристики эгоизма  
Чрезмерная индивидуалистическая ориентация. Такая направленность эгоизма заложена в самом жизнен-

ном принципе. Этика эгоизма, в отличие от этики заботы, полностью игнорирует чувства и интересы окружающих. В 
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этом смысле этику заботы можно назвать социальной, а этику эгоизма - антисоциальной. Таким образом, мотивы свое-

корыстной личности отражают лишь ее собственные потребности, ее индивидуальные устремления. Вот почему эго-

ист фокусирует все свои познавательные способности только на собственных чувствах и потребностях, правах и кон-

трактах, считая их самыми важными на свете. Для себялюбивых, как правило, единственная реальность - лишь его 

собственное Я. Один из апологетов эгоизма, М.Штирнер, писал: "Для эгоиста нет ничего настолько высокого, чтобы 

он унизился перед ним, нет ничего настолько самостоятельного, чтобы он жил ради него, нет ничего святого, чтобы 

он пожертвовал собой для него" [9, с.282-283]. В итоге эгоизм предстает как крайняя форма индивидуализма.  

Пренебрежение интересами, чувствами, достоинством, значимостью других людей. Подобное тотальное 

игнорирование благ и интересов окружающих обусловлены, с одной стороны, стремлением сделать собственное благо 

доминирующим, а с другой - обособленностью их самоконцепции, которая просто никак не связана с желаниями, чув-

ствами других людей. Больше того, индивиды, преследующие только личные выгоды, обычно склонны не признавать 

или активно отрицать ценность партнеров, что облегчает осуществление собственных целей за счет окружающих.  

Свобода от каких-либо обязательств перед другими. Эта черта помогает эгоисту пренебречь чужими инте-

ресами. Отсутствие долга полностью освобождает своекорыстных от каких-либо забот об окружающих. Больше того, 

долг трактуется эгоистом как отрицательная ценность. Надо еще иметь в виду, что обязанности перед другими возни-

кают у человека, когда у него есть определенные позитивные чувства - симпатия, дружба, любовь, уважение. Вот по 

какой причине этика заботы, в отличие от этики эгоизма, базируется на понятиях симпатии, сострадания, дружбы, 

любви. Появление же подобных понятий и чувств в познавательном и эмоциональном мире себялюбивых, а следова-

тельно, и принятие ими определенных обязанностей сковывало бы их и побуждало к самоограничению и самопожерт-

вованию, на что они просто не способны. "Никто не смеет ничего предписывать мне, и сам я определяю свое отно-

шение, - писал Штирнер. - Еще яснее это можно выразить так: я не имею никаких обязанностей по отношению к 

другому..." [9, c.306-307].  

Стремление к обладанию. Эгоизм основан на антидепривационном принципе (от лат. deprivatio - потеря), т.е. 

представляет собой жизненную установку, направленную на устранение любых видов лишений. Обладание присут-

ствует уже в желании или в притязании, считал Г.Марсель [10, с.142]. Кроме того, в желании заключен "недостаток 

бытия" (неимение чего-то, неумение сделать что-то, не быть кем-то или каким-то и др.) [11, с.579]. У эгоиста недоста-

ток бытия, или комплекс неполноценности, может иметь самый разный источник происхождения: желание компенси-

ровать нехватку чего-то, доминировать над другими, добиться определенной цели и т.п. Так или иначе, неукротимая 

тяга к обладанию - одна из главных черт своекорыстных. Причем стремление к обладанию касается всех сфер жизни - 

материальных и инструментальных, эмоциональных и интеллектуальных.  

Это качество точно описано Э.Фроммом: "Быть эгоистом - означает, что я хочу всего для себя; что мне до-

ставляет удовольствие владеть самому, а не делиться с другими; что я должен стать жадным, потому что если 

моей целью является обладание, то я тем больше значу, чем больше имею; что я должен испытывать антагонизм по 

отношению ко всем другим людям: к своим покупателям, которых хочу обмануть, к своим конкурентам, которых 

хочу разорить, к своим рабочим, которых хочу эксплуатировать. Я никогда не могу быть удовлетворенным, так как 

моим желаниям нет конца; я должен завидовать тем, кто имеет больше..." [12, с.37].  

Стремление к обладанию, побуждаемое неумеренной потребностью, если не сказать жадностью, влечет за со-

бой целый клубок негативных, во многом деструктивных черт и желаний (антагонизм и зависть к другим, потребность 

обманывать, разорять, эксплуатировать и пр.).  

Поскольку эгоист желает только брать, накапливать, то у него не возникает потребности делиться с другими, 

отдавать или жертвовать накопленное. Таким образом, если этика заботы, свойственная любви, альтруизму, дружбе, 

симпатии, состраданию, предполагает готовность индивида отдавать, жертвовать, быть полезным другим, то этика 

эгоизма есть проявление вечной недостаточности, подталкивающей к обладанию.  

Целеустремленность эгоизма. Ориентация на то, чтобы добиться пользы и преимущества исключительно 

для себя, максимизация своей выгоды невозможны в социальной среде без целеустремленности и энергичности свое-

корыстных индивидов. Для достижения целей эгоисты ничем себя не ограничивают и не останавливаются ни перед 

какими моральными требованиями. "Эгоист, - утверждал М.Штирнер, - не имеет намерения жертвовать чем-нибудь 

или ограничивать себя, он просто решает: что мне нужно, то я должен иметь, и я себе это добуду" [9, с.245].  

Конфликтность эгоизма. Себялюбие делает людей враждебными друг другу, считал Д.Юм [13, с.701]. В са-

мом деле, этика эгоизма изначально содержит конфликт интересов, причем конфликтность переходит и в личностное 

качество самого эгоиста. Существуют, однако, весьма чувствительные для окружающих факторы, которые генерируют 

их недовольство. Самое главное, эгоисты обычно прямо или косвенно блокируют осуществление целей конкурентов 

или уменьшают их результативность. Эгоисты не считаются с чувствами других людей, не признают их заслуг и до-

стоинств, за исключением, разумеется, случаев, когда это им выгодно.  

Несправедливость эгоизма. "Когда же человек ведет себя своекорыстно, [его поступки] не соответствуют 

часто ни одному из [пороков], ни тем более всем [порокам], и все же их отличает какая-то подлость (ведь этого 

человека мы осуждаем!) и неправосудность", - писал еще Аристотель [14, с.148]. Этика справедливости требует при-

менения для всех одинаковых процедурных правил, идентичных распределительных стандартов и исправительных 

мер. Кроме того, важно соблюдение баланса прав и ответственности [15]. Но поскольку своекорыстные индивиды 

придерживаются различных процедурных приемов, добиваются разных правил при распределении ресурсов и возна-

граждений [16, с. 14], не чувствительны к заботам, ценностям и устремлениям окружающих, - все это воспринимается 

их жертвами как несправедливость. Недаром А.Шопенгауэр предостерегал: "Если человек ищет только своей выгоды, 

своего удобства, хотя бы в ущерб другим, если он присваивает то, что предназначено для всех, и т.д., - то можно 

быть уверенным, что ему чужда всякая справедливость, что он и в крупных делах будет мошенничать, если его руки 

не будут связаны законом или силою; в дом к себе его нельзя пускать" [17, с.118-119].  

Деструктивность эгоизма. Разрушительные наклонности своекорыстных индивидов проявляются по край-

ней мере двумя способами. Во-первых, они постоянно нарушают социальный порядок, либо самочинно устанавливая 

определенную иерархию интересов и ценностей, либо выходя за границы институциональных, моральных норм; во-
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вторых, для достижения целей используют методы принуждения и насилия. "Когда мир становится мне поперек доро-

ги - тогда я уничтожаю его, чтобы утолить им голод своего эгоизма", - сознавался теоретик эгоизма М.Штирнер [9, 

с.285]. Деструктивный потенциал эгоистичной личности неоднократно отмечает Р.Лаут: "Эгоист придерживается 

идеала пользы, силы, своеволия и уничтожения" [18, с.166].  

Необходимо учитывать огромные последствия эгоистической ориентации поведения. Своекорыстная страте-

гия действий, сужая взаимопонимание и контакты между людьми, способна разрушить целые коллективы и организа-

ции. Эгоистическое поведение отдельных членов сообщества может провоцировать повсеместную своекорыстную 

стратегию действий. Анализируя негативные последствия своекорыстия, Лаут заключает: "Другие будут убеждены, 

что для их личной выгоды требуется нарушение законов общества, и поэтому они должны добиваться силой того, 

что им нужно. Чтобы избежать наказания, они станут прибегать либо к обману, либо к открытому насилию" [18, 

с.383].  

Теперь, после описания основных характеристик эгоизма, перейдем к анализу результатов нашего исследова-

ния, перед которым ставились следующие задачи:  

1) установить, какие социальные группы больше предрасположены к эгоизму;  

2) выявить поведенческие, когнитивные и личностные корреляты эгоизма, т.е. выяснить, как ведут себя коры-

столюбивые в различных ситуациях, как они описывают окружающих людей и с какими личностными чертами связа-

на склонность индивида преследовать исключительно собственную выгоду без учета чувств, желаний и интересов 

других людей;  

3) определить степень адаптивности эгоистичных и неэгоистичных респондентов в период экономических 

кризисов.  

Результаты исследования  
Нами были проведены два опроса (ноябрь-декабрь 1997 г. и сентябрь-ноябрь 2000 г.) по аналогичной структу-

ре выборки и во многом по идентичным методикам. Каждая выборка составляла 700 человек и включала представите-

лей семи социальных групп по 100 человек в каждой:  

1) рабочие,  

2) служащие бюджетных организаций,  

3) служащие частного сектора,  

4) руководители учреждений,  

5) студенты,  

6) безработные и  

7) пенсионеры.  

Для изучения предрасположенности личности к эгоизму нами была разработана специальная шкала, состоя-

щая из 10 суждений. Ответы давались по 7-балльной шкале. Применялись и другие личностные шкалы и социальные 

индикаторы [19, с.29-31].  

Социально-демографическая структура эгоизма. Сравнение предрасположенностей разных социальных 

групп к эгоизму показывает, что наиболее высокую степень эгоизма по сравнению с другими группами демонстриру-

ют студенты, руководители учреждений и служащие частного сектора (табл. 1). Заметим, что студенты оказались более 

эгоистичными, нежели молодые люди до 30 лет, которые нигде не учатся (р < 0.01). Руководители, занятые в частном 

секторе экономики, проявили статистически значимо более высокий уровень эгоизма, чем занятые в государственном 

секторе (р < 0.05).  

Социальное положение студентов, руководителей и служащих частного сектора сопряжено с высокой мотива-

цией достижения успеха и выгоды, с реализацией поставленных целей, а это требует выбора средств порой в весьма 

жестких условиях. Вероятно, используемые ими средства не всегда адекватны моральным нормам и букве закона. 

Эгоизм студентов во многом возрастной, вызван больше привычкой получать, чем отдавать, но с появлением социаль-

ных, семейных обязательств себялюбие студентов снижается. Более серьезным в социальном плане представляется 

высокий диспозиционный эгоизм руководителей и служащих частного сектора, ибо их эгоизм непосредственно влияет 

на судьбы окружающих и не может не вызывать напряжения в коллективе. В наименьшей степени к эгоизму предрас-

положены служащие, занятые в государственном секторе, и пенсионеры. Здесь мы наблюдаем сравнительно большую 

лояльность к правовым нормам и уважение к интересам окружающих. Кроме того, низкий эгоизм пенсионеров объяс-

няется некоторым сужением их жизненной перспективы.  

Из табл.1 видно, что эгоизм снижается с возрастом; у респондентов до 30 лет - самая сильная предрасполо-

женность к эгоистичным побуждениям, а у респондентов 50 лет и старше - самая низкая. По данным 2000 г., мужчины 

больше предрасположены к эгоизму по сравнению с женщинами (р < 0.05). Однако по данным 1997 г. женщины про-

являли несколько больший эгоизм, нежели мужчины, правда, на довольно низком уровне значимости (р < 0.10).  

Поведенческие корреляты эгоизма. В ходе исследования мы определяли отношение респондентов к различ-

ным видам поведения, которые выходят за рамки традиционной морали (например, ложь в корыстных целях, развод, 

проституция и др.) или прямо нарушают законы (уклонение от уплаты налогов, покупка заведомо краденого и др.). 

Как видно из табл.2, для людей с высокой степенью эгоизма в большей мере приемлемы все упомянутые виды поведе-

ния. С точки зрения эгоистов допустимы и агрессивность, и алчность, и нечестность, и семейный разлад, и сексуаль-

ная неразборчивость.  

Таким образом, для эгоистов никакие нормы морали и закона не являются преградой. Они склонны самоволь-

но расширять границы дозволенного ради достижения своих целей.  

Атрибуция личностных качеств окружающим. Известно, что индиви дуальные различия в поведении опи-

сываются в терминах личностных черт. Считается, что существует определенная последовательность в поведении 

человека в самых разных ситуациях и в разное время. Это дает основание предполагать наличие стабильных личност-

ных качеств. Поэтому мы и ожидаем проявления тех или иных моральных, профессиональных и других качеств от 

конкретного человека, причем как раз тех качеств, которые мы сами же приписываем окружающим. К примеру, если 

эгоист пренебрегает чувствами и интересами другого лица ради придания своему делу приоритета, то он, вероятно, не 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/MISC/5/EGO.HTM#9
http://vivovoco.astronet.ru/VV/MISC/5/EGO.HTM#18
http://vivovoco.astronet.ru/VV/MISC/5/EGO.HTM#18
http://vivovoco.astronet.ru/VV/MISC/5/EGO.HTM#19
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ожидает лояльности от этого лица, а наоборот, может видеть в нем источник опасности. В самом деле, как показывают 

наши данные (табл.3), характер атрибуции личностных качеств окружающим людям эгоистами и неэгоистами в корне 

отличается. Те, кто набрал высокие баллы по шкале эгоизма, приписывают своему окружению в среднем больше нега-

тивных моральных качеств, нежели те, кто набрал низкие баллы (соответственно 4.67 и 4.88 в 1997 г., 4.87 и 5.07 в 

2000 г.).  

По сравнению с неэгоистами респонденты, движимые исключительно личными интересами, чаще приписы-

вают окружающим предубежденность, агрессивность, злобу, завистливость, эгоизм и мстительность - целый набор 

деструктивных качеств; они чаще склонны к негативной атрибуции своему окружению и характеристик пренебрежи-

тельного отношения к другим людям (грубости, равнодушия, черствости, циничности). Кажется, что эгоисты проеци-

руют собственные отрицательные наклонности на окружающих людей, желая, может быть, такой проекцией оправдать 

собственные недостатки. В то же время эгоисты приписывают окружающим и ряд позитивных качеств, правда, в ос-

новном не морального, а нейтрального свойства (состоятельность, удачливость, оптимистичность). В отличие от эгои-

стов, неэгоисты приписывают своему окружению большую нормативность поведения (трудолюбие, вежливость, от-

зывчивость, патриотичность), большую честность (неподкупность, порядочность и совестливость), большую кон-

формность (покорность и терпеливость), неагрессивность (независтливость, немстительность, миролюбие).  

Личностные корреляты эгоизма. Самую тесную связь эгоизм обнаруживает с мстительностью и завистливо-

стью (табл.4). Это говорит о нетерпимости эгоиста к ущемлению собственных интересов и о готовности рассчитаться 

с обидчиком. Успех и превосходство окружающих вызывают у эгоиста досаду, раздражение, недовольство и зависть. В 

зависти и в эгоизме много общего: завистник желает присвоить чужое, обладать им; эгоист тоже устремлен на облада-

ние, и, конечно, без учета чужих интересов.  

Хотя у эгоистов наблюдается сильное чувство возможного (надежда), эгоизм не связан с оптимизмом в жизни. 

Показательно также отсутствие связи эгоизма с самоуважением, стыдливостью и внутренним или внешним локусом 

(источником) контроля. Похоже, у эгоистов неважно обстоит дело с оценкой компетентности, уверенности, привлека-

тельности собственной личности (табл.5).  

Чем больше линия поведения человека расходится с общепринятыми нормами, тем больше он нуждается в ка-

ких-то защитных механизмах. Вот чем объясняется тесная и значимая связь эгоистической личности с ее "верой в 

справедливый мир" (R = 0.10 при p < 0.05).  

Адаптивность в период экономических кризисов. Чтобы определить степень адаптивности респондентов, 

мы образовали две группы (табл.6). В группу адаптированных были включены респонденты, ответы которых удовле-

творяли трем критериям одновременно: в период экономической реформы (с 1992 г.) улучшилось их как социальное, 

так и материальное положение, удалось найти свое место в сегодняшней жизни (68 чел.). В группу неадаптированных 

попали те, у кого в период реформы ухудшилось социальное и материальное положение и не удалось найти своего 

места в жизни (119 чел.). 38.2% респондентов из группы адаптированных набрали высокие баллы по шкале эгоизма, а 

в группе неадаптированных таких оказалось 18.5%. Низкие баллы по шкале эгоизма набрали в первой группе 25.0%, а 

во второй - 41.2%. Иначе говоря, в период экономической реформы эгоисты лучше адаптировались по сравнению с 

неэгоистами. Итак, среди эгоистов больше тех, кто доволен своим социальным и материальным положением и в целом 

удовлетворен своей жизнью.  

Оказание помощи, поиск поддержки и выражение сочувствия. Поведенческие и эмоциональные компонен-

ты эгоизма наиболее отчетливо проявляются в ситуациях, когда люди испытывают острую нужду и им нужна отзывчи-

вость окружающих. В нашем исследовании мы задавали вопросы о том, в каких условиях следует просить помощи, 

легко ли просить о помощи, приходилось ли оказывать помощь тем, кто переживает трудности, возникало ли чувство 

жалости к испытывающим серьезную нужду. Ответы на эти вопросы у эгоистов и неэгоистов кардинально разошлись: 

лишь 15.7% респондентов, набравших высокие баллы по шкале эгоизма, сообщили, что им легко просить помощь у 

других; среди неэгоистов таких респондентов еще меньше - 8.8%. Почти каждый второй из группы неэгоистов считает, 

что "самому человеку не следует просить о помощи, а надо ждать, когда ее окажут" (47.6%); с таким мнением согласен 

лишь каждый четвертый эгоист (23.8%).  

Когда кто-то из знакомых переживал серьезные затруднения, чувство жалости по отношению к бедствующему 

испытывали 86.0% неэгоистов и 68.6% эгоистов. Оказали помощь в течение последнего года 67.5% из числа набрав-

ших низкие баллы по шкале эгоизма и 53.1% из числа набравших высокие баллы. Таким образом, по сравнению с 

неэгоистами, эгоисты менее отзывчивы к нуждам знакомых, реже оказывают помощь нуждающимся, в то же время 

сами чаще проявляют готовность просить поддержки у окружающих, чем неэгоисты.  

Выводы  
Результаты нашего эмпирического исследования подтверждают основные структурные элементы эгоизма, вы-

двинутые в теоретической части статьи.  

Как оказалось, набравшие высокие баллы по шкале эгоизма характеризуют окружающих исключительно в 

негативных моральных категориях. Своекорыстные и себялюбивые приписывают людям, с которыми они общаются, 

пренебрежительность, агрессивность, циничность, эгоизм, завистливость и мстительность, тогда как неэгоисты в ос-

новном позитивно описывают свой круг общения. Важность данного вывода состоит в том, что именно приписывае-

мые другим личностные качества влияют на тональность взаимоотношений между людьми и обусловливают эффек-

тивность объединенных усилий. Если позитивные оценки неэгоистов свидетельствуют об их лояльности, расположен-

ности к конструктивному, взаимополезному сотрудничеству, то преобладание негативных оценок у эгоистов говорит о 

трудности или даже невозможности такого сотрудничества.  

Второй важный вывод касается оценки приемлемости тех видов поведения, которые выходят за рамки тради-

ционной морали или прямо нарушают нормы закона. Выявлено, что для эгоистичной личности в большей мере допу-

стимо нарушение норм закона и морали во всех приведенных 27 ситуациях, нежели для неэгоистичных респондентов. 

Обнаруживается явная склонность эгоистов самовольно расширять границы дозволенного ради достижения своих 

целей.  

Получены данные, свидетельствующие о меньшей отзывчивости эгоистов к жизненным затруднениям своих 
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знакомых и близких. По сравнению с неэгоистами себялюбивые реже выражали чувство жалости к бедствующим, 

реже оказывали помощь нуждающимся. В то же время эгоисты чаще выражают готовность искать и просить помощи у 

окружающих, чем неэгоистичные люди.  

В обоих исследованиях обнаружена большая склонность к эгоистичности у служащих частного сектора эко-

номики. Кроме того, руководители, занятые в негосударственном секторе, оказались более эгоистичными, чем занятые 

в бюджетных организациях. Можно сказать, что появился новый социальный слой, ставящий собственную выгоду 

несколько выше закона, морали, интересов других людей и т.п. Безусловно, введение рыночных отношений в корне 

должно было изменить социальную мотивацию граждан: поиск более высокооплачиваемой работы, создание своего 

дела, достижение большего успеха и др. Вполне возможно, что в условиях сегодняшней реальности более успешными 

могли быть зачастую те, кто не останавливался перед нарушением норм закона и морали ради поставленной цели. 

Недаром более адаптивными в период либерализации экономики оказались, по нашим данным, как раз эгоистичные 

респонденты. Однако социальная цена их успешности может быть весьма ощутимой. В стремлении к достижению 

собственной выгоды ничего аморального или криминального нет, но эгоист увеличивает свою выгоду за счет ущемле-

ния интересов окружающих. Тем самым эгоист не только наносит ущерб другим людям, он разрушает нормативную 

жизнь, обесценивая значение таких универсальных и социально плодотворных категорий, как долг и справедливость, 

сострадание и великодушие, благотворительность и щедрость, честность и порядочность.  
Проект РФФИ 02-06-99520. 
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Заявление 

 

Не получив ответ на вторичное обращение в государственные органы в лице Минского 

Районного Исполнительного Комитета на обращение от 4 декабря 2017 года по настоящее время, 

под электронным номером 5273 со сроком рассмотрения до 19 декабря 2017 года, после не просто 

формальной отписки №12-3/985 от 28.11.2017 Колодищанского сельского совета но и содержащей 

грубое извращение фактов, вынужден обратиться к Вам. 

Ввиду наступления последствий от целенаправленных и осознанно-преднамеренных дей-

ствий лиц осуществивших на практике «частно-государственное партнерство» с осознанной целью 

нанесения вреда и ущерба, грубым пренебрежением к общественным интересам с явным наличием 

дестабилизационных проявлений (постоянно приходится жить многим гражданам в систематиче-

ском повреждении имущества недвижимого и движимого, с созданием препятствий по возмеще-

нию вреда, подвергаться физическим воздействиям, угрозам, оскорблениям, клевете и пр.) в том 

числе за счет средств бюджета неоднократно, прошу помочь получить ответы на уже поставлен-

ные вопросы в обращениях в Минский Районный Исполнительный Комитет от 4 декабря 2017 го-

да, под электронным номером 5273 со сроком рассмотрения 19 декабря 2017 года, в Колодищан-

ский сельский совет №12-3/985 от  28.11.2017.  

Также ввиду того, что в процессе рассмотрений обращений действия по захоронению стро-

ительных отходов под маской очередной фальсификации по мнимому благоустройству (есте-

ственную территорию проезда не нуждающегося в ремонте и используемом жителями - превра-

тить в свалку, это за пределами общечеловеческих ном, правовых, да и просто здравого смысла) с 

захватом территории на которой расположена система вынужденно (компенсация неправомерно-

го, ведущего к наступлению последствий в виде чрезвычайных ситуаций, изменений ландшафта 

при осознанном содействии бездействием, как минимум, органов государственного управления) 

углубленных естественных водостоков (что неминуемо и, следовательно, преднамеренно ведет не 

просто к наступлению новых последствий в виде подтоплений но и увеличит тяжесть послед-

ствий) не прекратились (фотодокументальное приложение из 2 фотографий с датами съемки), 

прошу повести расчет стоимости затрат на вынужденные действия по противодействию создания 

условий для подтоплений в виде локальной мелиоративной системы в районе за участком и перед 

участком на котором расположено строение подвергшееся преднамеренному и осознанному под-

топлению, по предложенной методике в обращении в Минский Районный Исполнительный Коми-

тет для предъявления ущерба. 

С учетом того факта, что Республика Беларусь имеет значительное количество болот (14,1 

процента от площади страны, с осушенными), приведших к потребности вести мелиоративные 

работы на научной основе, соответственно опыт и практика мелиорации по разболачиванию тер-

риторий длительный и массовый наличествует, то считать случаи заболачивания и подтоплений 

непреднамеренными - оснований нет, тем более с учетом Фактов доведенных до органов государ-

ственного управления, контроля, надзора ранее, в том числе и в 2017 году. 

 

22.12.2017 

Фотодокументы  

Петрушкевич Г.В. 

mailto:gennadiyyviktorovich@ro.ru
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Фотоприложение 

 
09.12.2017 

 
01.12.2017 
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Минский Районный Исполнительный Комитет 
Адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского,8 

 

Петрушкевича Геннадия Викторовича 

Минский район, а/г Колодищи, ул. Окольная, 60. 

gennadiyyviktorovich@ro.ru  

 

Заявление 

 

Должностные лица колодищанского сельского света находятся в альтернативной реально-

сти (ответ №12-3/985 от  28.11.2017 на заявление №12-3/985 от 15.11.2017, 13 дней понадобилось 

на выяснение того преочевиднейшего факта что специалиста нет, а причинно-следственные связи 

между разрешением работ и подтоплением даже хронологически не очевидны из 5 листов прило-

жений и ранее доведенной информации до органов государственного управления), где нет требо-

вания собирать и анализировать информацию доступную государственным органам, за невыпол-

нение чего предусмотрена ответственность, своевременно рассматривать по существу обращения 

граждан, за неисполнение чего предусмотрена ответственность,  за размещение клеветы с целью 

дискредитации на интернет ресурсах, колодищи.инфо, например, тоже должна возникать ответ-

ственность, за финансирование деятельности ведущей к авариям и ущербу, тоже и так далее и то-

му подобное во множественности. Да и сам круг общения и доступа к ресурсам прекрасно виден 

(какой круг лиц получает доступ к асфальтной крошке, грунтам, раздаваемым сельским советом, с 

кем общается слишком избыточно и лично сам председатель (даже меня о сиим информируют без 

всякого интереса с моей стороны, т.е. что бы не замечать нужно, прилагать усилия), все можно 

получить и просто пообщавшись с жителями или из анализа, как телефонных баз, так и местопо-

ложений телефонов, информация общедоступна). 

Соответственно обращаться в колодищанский сельский свет – инициатор аварийной ситуа-

ции было безсмысленно, но представители Белгосстраха просили, с им ведомой целью. 

В настоящее время факт влияния уровня грунта на уровень грунтовых вод является обще-

известным (узкоспециализированные фальсификации проводить безперспективно), еще в 60 годы 

прошлого столетия при строительстве Байконура это было использовано для понижения уровня 

грунтовых вод методом давления, создаваемого взрывами, очевидно, что сегодня метод давления 

(повышения уровня грунта, использовался и в проекте ныне аварийного дома) используется для 

организации подтоплений грунтовыми водами, если не удается организовать подтопление сточ-

ными/поверхностными водами. Я уже указывал на продолжающееся не один год затопление стро-

ения поверхностными водами в результате противоправных действий лиц и имитации деятельно-

сти колодищанским сельским советом, ситуация в результате чего систематически только усугуб-

ляется, затрачиваются государственные средства а последствия систематически увеличиваются, 

нельзя ли «адекватным» должностным лицам колодищанского сельского света запретить что либо 

делать (ограничить дееспособность), в целях обеспечения безопасности граждан и их имущества?  

Также прошу инициировать процесс возврата необоснованно начисленного и уплаченного 

налога на недвижимость с 2011 года на строение расположенное по адресу: Минский район, а/г 

Колодищи, ул. Окольная, 60. Поскольку с учетом вскрывшихся фактов (доведенных до органов 

государственного управления в полном объеме) считать непреднамеренным повреждение электро-

снабжения, и не восстановленное по настоящее время в соответствии с проектной документацией, 

не представляется возможным, лица доказавшие действиями свою ограниченную адекватность, 

как минимум, и далее сознательно и преднамеренно привлекались к обоснованию антиобществен-

ных действий, ведущих и к физическому повреждению строения грунтовыми водами при проект-

ных условиях нахождения уровня пола на уровне грунта. Это не бред, это реальные последствия 

длительных и осознанных действий очень малоадекватных граждан (и привлечения их к обосно-

ванию противоправных действий) и содействия бездействием множественности органов государ-

ственного управления (информация об этом доведена в полном объеме, своевременно, т.е. до 

наступления последствий и последствия не могут считаться нанесенными непреднамеренно в со-

ставе группы лиц). Также учитывая факт регистрации и новых случаев чрезвычайных ситуаций и 

непринятие мер к ликвидации причины их возникновения (а причина известна и уже устранялась, 

наверное, с испугу Председателем колодищанского сельского совета лично, его заместитель тоже 

мною был проинформирован лично о существе проблемы, что не помешало им еѐ усугубить и 

mailto:gennadiyyviktorovich@ro.ru
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проложить асфальт), то они и последствия от них будут продолжаться и усугубляться, что очевид-

но даже любому простому гражданину с возможностью адекватно воспринимать действитель-

ность. Понятно, что далее налог уплачиваться не будет до устранения причин и последствий с со-

путствующими ущербами. Обоснование можно выбрать на выбор, или граждане не обязаны опла-

чивать издевательство над собой и повреждение своего имущества, или объект жилого фонда в 

аварийном состоянии не предназначен для проживания по законодательству, или объект жилого 

фонда поврежден в результате акта длительной дестабилизации (т.е. террористического акта) и 

явного запрета на финансирование террористической деятельности международными договорами 

РБ, имеющими приоритет над национальным законодательством. 

При этом система переименования поселка Колодищи в агрогородок без наличия сель-

хозпроизводства в основной своей массе могла иметь целью необоснованно получить финансиро-

вание в рамках положений по развитию именно сельских территорий и решить частные интересы 

отдельных заинтересованных граждан по благоустройству за счет бюджетных средств, а все 

остальное просто логично вытекает из этого (не проведение коммуникаций требуемых в агрого-

родках, не создание аварийных или чрезвычайных ситуаций, проведение благоустройства, а не 

разведения антисанитарии и пр.). Например, прокладка асфальта в агрогородке Колодищи, под 

видом ремонта, при игнорировании требований по подготовке территорий, приведения дорожной 

сети если не к требованию нормативным то, хотя бы к не созданию аварийных ситуаций или чрез-

вычайных и пр. Но делать выводы без наличия обоснованных ответов не представляется возмож-

ным, что и есть осознанная, преднамеренная цель блокирования почт, получается, организованной 

группы лиц заинтересованных и объединенных общим интересом. В связи с изложенным выше 

прошу проинформировать меня о сроке действия договора на прокладку газовой магистрали по 

улице Окольная до дома № 32 и если срок договора в 3 раза больше общепринятого то дать пояс-

нения по соотношению сего с правами других граждан и законодательства РБ, для анализа, при-

общения и передачи в Прокуратуру РБ. 

Учитывая тот факт, что в настоящее время продолжаются работы по захоронению мусора и 

изменению уровня грунта перед объектом уже поврежденным в результате предыдущих очень 

малоадекватных действий (по перекрытию ранее проходившей там дороги с сопутствующими 

фальсификациями, как не могли не выявить ранее и выгодоприобретатели чего явны и сегодня) в 

пределах естественного водостока, сужая последний поверхностно и передавливая подземный 

сток вод, что ведет к повышению уровня грунтовых вод еще более, прошу проверить обоснован-

ность данных работ и не применялось ли и в данном случае привлечение общественности в том же 

ключе (и не надлежит ли ограничить дееспособность граждан систематически наносящих ущерб 

своей неадекватностью) что и ране для оправдания противоправных действий ввиду неадекватно-

го восприятия действительности, в очередной раз, очень специализированной общественностью. 

Для пересылки с пояснениями в Прокуратуру РБ. 

Прошу проинформировать о результатах разбирательства по сломанным березам  (месяц-

другой ранее) неизвестными, высаженными в рамках разрешения колодищанского сельского сове-

та на благоустройство, не помешавшие прокладке и приемке асфальта, но помешавшие «неизвест-

ным» в преддверии других работ проводящихся в настоящее время по увеличению уровня грунто-

вых вод. Поскольку МВД РБ не считает сей факт немотивированной агрессией (хулиганство) и 

переслало материалы в колодищанский сельский совет, то значит сии действия направлены на 

снижение испарения именно грунтовых вод путем испарения кроной деревьев высаженных в ме-

сте уже регулярного подтопления строения (т.е. преднамеренное, осознанное действие по увели-

чению ущерба), но недостаточного с точки зрения соучастников дестабилизации т.е. террора. 

Ввиду того что Все факты изменения уровней грунта мною доведены своевременно до ор-

ганов государственного управления и проигнорированы, что вызвало необходимость противодей-

ствовать в виде добавления грунта для отсутствия подтопления и поверхностными водами 

(предотвращение чрезвычайной ситуации доступными средствами индивидуально), то прошу про-

вести оценку объема и стоимости выполненных работ вручную с учетом того что данные работы 

выполнялись государственным служащим 4 класса то и калькуляция ущерба должна проводиться 

с учетом средней оплаты вынужденного труда именно этой категории служащих. Данный расчет 

необходим для уточнения суммы ущерба для Прокуратуры РБ. Наличие топосъемки до строитель-

ства и современной с проектом, где однозначно виден уровень пола первого этажа, не являющего-

ся подвальным, а находящимся ровно на уровне окружающееся грунта (что делает ситуацию под-

топления  - абсолютно неадекватной), позволяет произвести эти расчеты, оценку подъема грунто-

вых вод в результате изменения давлений грунтов а наличие зафиксированных фактов и лиц к се-
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му причастных, в результате действий которых или бездействия, позволяет восстановить законные 

права  граждан путем выдвижения претензий в рамках привлечения к ответственности за предна-

меренное нанесение ущерба уже в значительном размере группой лиц, как минимум. 

 

04.12.2017 

Петрушкевич Г.В. 

 

 

 

 

 

Для обращений граждан 
Номер вашего сообщения: 5273 

Сообщение отправлено 
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Администрация Президента Респуб-
лики Беларусь 

 

Петрушкевича Г.В.  

Минский район, пос. Колодищи, ул. 

Окольная, 31 

gennadiyyviktorovich@ro.ru 

 

Обращение 

 

Не получив ответ из МВД РБ на №  15/5-1825 от  04.08.2015: 

«Ваше электронное обращение93, поступившее в Администрацию Президента Республики Беларусь, 

направлено Министерству внутренних дел Республики Беларусь с поручением сообщить Вам о результа-

тах рассмотрения» 

можно было ожидать, что вопрос сложный, это действительно так, разбираются и как минимум бу-

дут приняты меры к блокировке асоциальных проявлений. Этого в целом не произошло. 

Вынужден обратиться повторно, поскольку не выполнить поручение в Министерстве внутренних 

дел Республики Беларусь не могли, то может Вам дали обоснованный ответ по существу вопроса. Посколь-

ку действия отдельных граждан не только не прекратились, разбирательство в рамках законодательства по 

совершенным деяниям не произведено ни по одному из указанных аспектов, но и к ним присоединились 

новые факты уже с непосредственным участием, как местных властей, так и отдельных сотрудников МВД с 

непосредственным бюджетным финансированием действий ведущих и к созданию чрезвычайных ситуаций 

(факт регистрации подтопления №33/5-8/639 от 02.08.2017 минского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям, как и других искусственно созданных ситуаций подтоплений, на ликвидацию последствий ко-

торых техника МЧС привлекалась и в 2017 году). Сложно обжаловать какую либо позицию без наличия на 

то обоснованных ответов, препятствия к чему наблюдаются постоянно и систематически (даже электрон-

ный почтовый ящик PGV72@mail.ru, оказался заблокирован невзирая на то, что предыдущие лет 15 никому 

был не нужен, после указания его для ответов государственных органов Республики Беларусь, впрочем, 

туда обоснованных ответов так и не поступило до блокировки) что уже говорит об отсутствии обоснован-

ных, законных оснований в поднимаемых вопросах и осознанно игнорируемых. 

Вот, например, в предыдущем Обращении к Вам поднимался вопрос необоснованности решений 

ГАИ РБ, что невозможно обосновать, как показала практика отсутствия обоснованных ответов, тем не ме-

нее, проведена работа по анализу этого вопроса (Файл ГАИ Белоруссии) и проверке его в определенной 

независимой и международной интеллектуальной среде. Материал получил наивысшую оценку в системе 

рейтинговая, независимого и международного электронного ресурса. Вполне естественно, что ответов по 

этим, получается необоснованным и противоправным действиям подразделения МВД РБ, нет и быть не 

может. 
94При этом система пере-

именования поселка Колодищи в 

агрогородок без наличия сель-

хозпроизводства в основной сво-

ей массе могла иметь целью по-

лучить финансирование в рамках 

положений по развитию именно 

сельских территорий и решить 

частные интересы отдельных 

заинтересованных граждан по 

благоустройству за счет бюд-

жетных средств, а все остальное 

просто логично вытекает из это-

го (не проведение коммуникаций 

требуемых в агрогородках, не 

создание аварийных или чрезвы-

чайных ситуаций, проведение благоустройства, а не разведения антисанитарии и пр.). Например, прокладка 

асфальта в агрогородке Колодищи, под видом ремонта, при игнорировании требований по подготовке тер-

риторий, приведения дорожной сети если не к требованию нормативным то, хотя бы к не созданию аварий-

ных ситуаций или чрезвычайных и пр. Но делать выводы без наличия обоснованных ответов не представ-

                                                           
93 http://worldcrisis.ru/crisis/2200813 
94 http://worldcrisis.ru/crisis/pgv/author_publist_t?ORD=-PUBLISHED&REPOSTS=-1 
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ляется возможным, что и есть осознанная, преднамеренная цель блокирования почт, получается, организо-

ванной группы лиц заинтересованных и объединенных общим интересом. 

При этом вопрос, должный бы получить рассмотрение в качестве злоупотреблений со стороны ГАИ 

РБ, не просто проигнорирован, но и именно и исключительно в этом случае только в начале сентября 2017 

года именно и только доставлено письмо – повестка с требованием оплатить штраф, который должен был 

быть уже отменен в рамках поручения Администрации Президента Республики Беларусь, или, по крайней 

мере, дан обоснованный ответ, вместо простого игнорирования. 

Прошу оказать содействие в получении обоснованных ответов в рамках уже поднятых вопросов и, 

по возможности, оказать содействие в даче правовой оценки событий и фактов. 

 

13.09.2017 

 

Приложение в количестве 25 листов.
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Генеральная Прокуратура (2017) 

220030, г. Минск, ГСП  

ул. Интернациональная, 22 

 

Комитет государственного контроля  

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 3 

 

Петрушкевича Геннадия Викторовича 

Проживающего по адресу: Минский район, а/г 

Колодищи, ул. Окольная, 31., или 31А, или иной 

неизвестный мне адрес на момент ответа. 

Электронный адрес PGV72@mail.ru не изменится. 

 

Заявление 

 

Не получив ответ из МВД РБ на №  15/5-1825 от  04.08.2015: 

«Ваше электронное обращение, поступившее в Администрацию Президента Республики Беларусь, 

направлено Министерству внутренних дел Республики Беларусь с поручением сообщить Вам о результа-

тах рассмотрения». 

в течение 2015-2016 годов, при этом почта доходила вполне благополучно и еженедельно, после че-

го как по команде примерно с 9 или 10 месяца 2016 года почта опять перестала приходить (рецидив).  

Соответственно вынужден был 11.04.2017 по телефону 505-28-63 уточнить номер ответа на очеред-

ное заявление в МВД РБ, это № ПАП 537 от 03.04.2017 телефонограмма: «Прекращена проверка по заявле-

нию» на заявление от 29.03.2017 оформленное после 18-00, как видим разбирательство не проводилось, с 
учетом 2 выходных попадающих в этот период, что согласуется с действиями сотрудника МВД принимав-
шего заявление. 

Итак, события 29.03.2017 по порядку, с утра был грейдер от КУП «Колодищи ПЛЮС», переток не 
тронул, дорогу возле меня не грейдеровал. Товарищи знают о ситуации, соответственно, как и все без ис-
ключения представители государственных служб, приезжавших в множественности за это время. Понятно, 
что если нельзя сделать по закону, то нужно фальсифицировать, оказать силовое воздействие (физическое 
избиение), договорится о силовом прикрытии со стороны МВД (что, наверное, переводит ситуацию из ба-
нальных «коррупционных договоренностей» в разряд рэкета/разбоя и бандитизма, поскольку в таковых 
случаях всегда находится интерес к некоему ресурсу, имеющему и денежное измерение) что и было реа-
лизовано. 

29.03.2017 в районе 17-00 прибыла «группа граждан» известная и мне и МВД продолжать строи-
тельство с трактором. Вызвали милицию, милиция подтвердила их полномочия и дала разрешение. Со-
ставлено заявление.  

При этом сотруднику МВД не потребовалось уточнить адрес проводимых работ, на что было обра-

щено его внимание под услужливую видеосъѐмку со стороны группы, оказывающей сопровождение прово-

димым работам, и что должно быть приобщено к материалам. При этом сотрудник МВД до вынесения ре-

шения и не выяснения всех обстоятельств до этого продолжительное время разговаривал по телефону, оче-

видно, получал инструктаж (типичный признак неправовых действий сотрудников МВД и ГАИ на сегодня) 

и в дальнейшем преднамеренно и осознанно препятствовал уточнению деталей и точности изложения ма-

териалов в принимаемом от меня заявлении. Понятно, что его рассматривать не собирались, решение уже 

было принято. 

В приведенном решении Колодищанского сельского исполнительного комитета № 260 от 

23.03.2017 указан участок проведения работ возле домов простым перечислением, что задает участок про-

водимых работ непосредственно перед указанными адресами, при этом контроль над проводимыми рабо-

тами возлагался, фактически, на КУП «Колодищи ПЛЮС», который не привлекался и соответственно данное 
решение было не выполнено, при содействии сотрудника МВД, без которого противоправные действия 
были бы невозможны в данном случае.  Тот факт, что именно возле домов 29 и 31 работы не проводились, 

указывает на то, что данный документ был получен для преднамеренно противоправных действий, т.е. 

предполагается преднамеренная и осознанная фальсификация и подлог в составе группы лиц с соучастием 

МВД. 

При этом разрешение на проведение благоустройства не предполагает ликвидацию благоустройства 

и свалку мусора, что само по себе противоправно и мимо чего прошли сотрудники МВД, в очередной раз. 

Само наличие двух домов 31 делает неадекватной ситуацию, с одной стороны, с другой делает не-

возможным идентификацию место проводимых работ однозначно и не может быть без дополнительных 

mailto:PGV72@mail.ru
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документов признаваться достаточным основанием для таковых работ. При этом если брать даже фактиче-

ское положение то счета по моему адресу с «водоканала» выставляются на адрес Окольная 31А, что явно 

не  Окольная 31, чего не знали авторы фальсификации, как и то, что проводимые ими работы до получения 

разрешения проводились в районе дома Окольная, 56, что только годами ранее было Окольная, 29 но оста-

лось лишь в материалах дела доступ к которому есть у сотрудников МВД. Также сами работы проводились 

не перед даже спорно-дублирующим адресом Окольная 31 или 31А, вместе со сносом деревьев и выбросом 

мусора, что опущено в преднамеренном не разбирательстве, т.е. прямом соучастии сотрудников МВД. 

На схеме, на основе спутниковой фотографии с названиями улиц ниже видно все абсолютно четко и 

ясно. Как и наличие перекрестка, не отвечающего нормам безопасности организации дорожного движения 

тщательно не замечаемого ГАИ при многократных приездах, впрочем, если недостаточно просто здравого 

смысла и логики то может быть стоит вспомнить сотрудникам именно ГАИ «треугольник видимости», 

впрочем, ГАИ РБ это не свойственно. 
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Как хорошо видно 

расположение дороги возле 

дома по адресу Околь-

ная,56 или ранее Окольная, 

29 не соответствует прово-

димым работам якобы по 

ремонту дороги там, где еѐ 

быть не должно. 

 

Вот участок отре-

монтированной дороги, 

согласно проекта, в ремон-

те не нуждающийся и пе-

рекрытый «неизвестными». 
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Финансовый Доку-

мент, утверждающий, что 

на сегодня моя семья  про-

живает по адресу «Околь-

ная, 31А».  

 
Несоответствие требований здравого смысла и науки с практикой, нашедших свое отражение в 

нормативно-правовой документации «желаниям» толкает желающих получить привилегии или удобства за 

счет всех остальных, организуя и провоцируя неадекватно воспринимающих действительность на противо-
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правные действия. В данном конкретном случае на спутниковой фотографии и фотографиях с места отчет-

ливо видно, что участок дороги от улицы Сиреневая через перекресток, не отвечающий требованиям без-

опасности95 и через место проведения работ по засыпке водостока (при этом движение воды по дороге до-

пускается) упирается в «объект» дорога, к которому ни одним проектом не предусмотрена, тем не менее, 

при неоднократной попытке еѐ построить был неоднократно засыпан водосток в виде водоперетока (пони-

жения уровня дороги для стока воды), применяемый в дорожном строительстве не одну тысячу лет, под 

этот же участок выделялись средства бюджетные, соответственно речь идет о вполне материальном инте-

ресе, вполне конкретных лиц. Т.е. если ранее говорилось о нарушении требований законов «о чрезвычай-

ных ситуации», требований по охране земель и насаждений, норм строительства и проектирования, в том 

числе согласование новых проектов с уже существующими и внесении изменении в оные за счет новопро-

ектантов, требований по охране систем мелиорирования как естественных, так и создаваемых вынужденно 

в результате самостроя и бездействия органов власти. Все проигнорировано. Системно, методично, цинич-

но, организованно. 

Понятно, что вся инсценировка действий решала в очередной раз интересы «бизнеса» в обход норм 

закона и строительных правил, как собственно и происходила исключительно в пределах беспроектно при-

строенных выездов с объекта бизнеса и в интересах исключительно последних. 

Особенностью стремления отдельных ездить через водопереток или канаву находится вне сферы 

рационального во многом и для многих особенно пекущихся о «справедливости» в их «видении». Даже при 

наличии объезда нынче перекрытого и проведения ремонтных работ на дороге не раз приходилось слышать 

о необходимости проехать, во что бы то ни стало. При этом есть и сегодня сеть объездов, выходящий на 

объездную дорогу ранее, а сегодня уже просто на окружную улицу и многие «непримиримые» или аразум-

но стремящиеся именно в канаву, едут оттуда. Объехать им пришлось в этом году именно по этому направ-

лению, корона не упала, когда один участок стал не проездным вообще в распутицу. При этом если брать 

поворот от улица Окольная вниз к водоперетоку/канаве то объезд есть и по дороге выходящей на д. Стари-

на, где и сходится с улицей Сиреневой по которой далее едут стремящиеся в водопереток/канаву, расстоя-

ние примерно одинаковое и дорожные условия если не сопоставимые то может быть  и лучше. Единствен-

ное но, транспортный поток через канаву/водопереток возрос когда на втором направлении построили пра-

вославную церковь, неужели так церковь влияет на психику что именно мимо неѐ отказываются многие 

ездить непримиримо и аразумно (вариант бесноватости опустим как ненаучный), при этом многие даже 

видя препятствие, имея возможность объехать, не сбавляли/сбавляют скорость и преднамеренно бьют ав-

томобили о водопереток/канаву вопреки требованиям здравого смысла и ПДД. 

 

Фотография водопротока до беспро-

ектного подключения некоего (на фотогра-

фии справа) объекта к дорожным коммуни-

кациям96. Видно, что объезд активно ис-

пользовался. 

Обратите внимание, береза растет 

вне всяких проводов. 

                                                           
95 п/п 6.2.12 ТКП 45-3.03-227-2010 (УЛИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Строительные нормы проектирования) Источ-

ник: http://forumpravo.by/forums/?forum=7&topic=2376 – Правовой форум Беларуси 
96 На момент образования ТКП 45-3.01-116-2008, пункт 12.5.4 «Территорию городских поселений следует защищать от временного или постоянно-

го подтопления грунтовыми водами. Для понижения уровня грунтовых вод в районах многоэтажной застройки следует применять дренаж закрыто-

го типа. Открытую осушительную сеть допускается устраивать в районах усадебной застройки и на территории парков. Для всех видов 

застройки допускается использовать ландшафтные мелиоративные системы, совмещенные с системами водного благоустройства.» 

На момент ликвидации ТКП 45-3.03-227-2010 пункт 9.4 «… В районах малоэтажной застройки городских и сельских поселений, на терри-

ториях парков допускается применять открытые водоотводящие устройства (канавы, лотки, кюветы, размещаемые у обочин или в зеле-

ных зонах улиц).» 

http://forumpravo.by/forums/?forum=7&topic=2376
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Беспроектное строительство выезда 

с хозяйственного объекта и подключения 

его к дорожным коммуникациям с грубым 

нарушением строительных норм и правил. 

После этого водопереток был вос-

становлен силами и средствами Колодищан-

ского сельского исполнительного комитета. 

Обратите внимание над березой уже 

протянут провод, т.е. при строительстве 

ЛЭП учет особенностей ландшафта не про-

изводился или конструкция не предусматри-

вала возникновения в дальнейшем аварий-

ных ситуаций.  

 

Элементы действительно благо-

устройства ликвидированные вандалами 

(бордюры, 3 дерева целиком, одно сломано 

и пр.) с разрешения МВД под прикрытием 

заведомо фиктивного документа для кон-

кретно данного места. 

 

Беспроектное повторное строитель-

ство выезда с хозяйственного объекта и оче-

редное подключение его к дорожным ком-

муникациям с повторным грубым наруше-

нием строительных норм и правил, впрочем, 

и самого законодательства. 
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Обратите внимание на благоустрой-

ство территории от бордюров ограничива-

ющих зеленую зону, деревьев, закиданный 

мусор в систему водоотвода, это все элемен-

ты благоустройства от «адекватных» това-

рищей, которым именно и только МВД раз-

решает проводить работы. 

 

Сам объезд до перекрытия и предна-

меренного направления всех на аварийноне-

безопасный участок. 

Видно, что объезд активно использо-

вался для безопасного разъезда во многих 

направлениях 

 

Фотография одного из пожарных 

выездов с объекта «бизнеса» в интересах 

которого работают все «случайности» и 

органы власти, видно, что подключение к 

дорожным коммуникациям не предусмотре-

но физически. 
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Одна из улиц поселка, состояние до-

роги, по которой есть объезд по плану, но 

нет в реальности, тем не менее, жалоб на это 

от граждан и ГАИ не поступает. Жалобы 

поступают на те участки, которые выгодны, 

именно отдельным структурам «бизнеса». 

 

Средства ограничения проезда по 

участку дороги позднее ставшему выдавать-

ся за «аварийноопасный». Как видно кто-то 

освободил проезд, совершенно не считая его 

опасным, и принял на себя ответственность 

за все в последующем произошедшее. 

 

Предполагаемый автомобиль води-

тель которого освободил проезд. Этот факт 

никого не заинтересовал, ввиду заинтересо-

ванности в эксплуатации именно этого 

участка дороги теми, кто неоднократно раз-

ными способами пытается его оставить в 

эксплуатации. 

 

21.03.2017 Пригнан автомобиль МАЗ с камнями, трактор с металлической трубой, не предназна-
ченной для дорожного строительства, состав группа поддержки человек 797, дополнительно девушка с 

компроматом, по её мнению, на то, что не могла объехать грязь и её уборку, два представителя «случайно» 
оказавшиеся здесь с объекта «бизнеса» к которому и нужна дорога. Им было объяснено, что данная дея-
тельность законной не является, на что был звонок в МВД и выезд участкового, который тоже отказался со 
мной разбираться ввиду незаконности действий данной группы лиц. 

Собственно произошедший вызов ГАИ на очередное демонстративное касание уже ранее повре-

жденным бампером грунта, после провала автомобиля в раскисшую глину, произошел по моему настоя-

нию, человек может даже получит страховое возмещение, правда это не совсем законно именно в этом слу-

                                                           
97 Представители домов по улице Окольная 29,31,33,46,48,54, Шпитальная 34. Житель дома по улице Живописная 7 не присутствовал, но был за 

ситуацией, именно он мне «случайно» объяснял что нужно выполнять то что запроектировано (методы НЛП и психологического давления и мне 

известны) очевидно, что бы не стали разбираться что и зачем и для кого именно запроектировано и что при этом нарушено. 



 123 

чае (может быть случаем мошенничества со страховым возмещением), ввиду наличия повреждений ранее и 

преднамеренного, может быть, повторного повреждения. Тем не менее, участок не ограждался и в этот раз 

сотрудниками ГАИ, т.е. аварийным именно для проселочных дорог признан не был даже сотрудниками 

ГАИ. В противном случае Закон/ПДД выдвигает однозначные требования еще к водителю. 

Вызов милиции произошел тоже под моим давлением, поскольку иначе эта возбужденная группа 

могла начать рукоприкладство, что собственно и произошло, но ожидание милиции явно смягчило послед-

ствия. Граждане стремились провести работы до приезда милиции, приходилось сдерживать, странно даже 

вызвать милицию, ГАИ и не дожидаться оформления, где здесь адекватность, мне неизвестно. 

ГАИ и милиция приняли на себя весь сброс эмоций и негатива, мое участие практически не потре-

бовалось, все им было ясно, после чего толпа страждущих решить созданные им проблемы за чужой счет и 

в интересах третьих лиц разошлась. 

Особенности.  

Дама, ударившая меня ранее (гос. номер автомобиля 53-97КТ5) и сейчас случайно проезжавшая 

мимо в сторону центра а/г Колодищи от своего дома при проезде уже обратно (автомобиль стоял бампером 

задним с трещиной к водоперетоку со стороны объекта «бизнеса»), обнаружила при себе фотоматериалы, 

якобы дискредитирующие меня. Понятно, что дама влюблена, иначе, зачем ей возить с собой мои фотогра-

фии, да еще меня бить (бьет - значит любит)? Или это сознательное продолжение провокации (на момент 

провокации был включен видеорегистратор и должно сохраниться видео, где будет слышен удар данной 

гражданкой меня), действия согласованные с организаторами и той провокации. Тем более что события 

перевираются, добавляется просто откровенная клевета, что я бросался на автомобиль с ребенком и махал 

лопатой (при этом я убирал раскисшую глину с дороги, появившеюся там после прокладки телекоммуни-

каций, что бы ей же можно было ездить при мотивации, что она очень спешит именно к ребенку показывая 

на дома 48, 29, 54 по улице Окольная, при проживании по ул. Шпитальная 34 фактически) и просил еѐ обо-

ждать или объехать, дабы не разбрасывать оную по всей дороге, в отместку проехала, демонстративно 

толкнув меня зеркалом практически возле самых ног и позднее  был перекрыт объезд, через некоторое вре-

мя).  Когда ей не дали проехать колеса именно она обещала спилить мне парк перед домом, приехали и 

безосновательно спилили березу электрики. Бессовестность есть? 

Предложение группе «самостроителей» застраховать риски от их деятельности в виде депозита в 

10 тысч $ на случай устранения последствий и их деятельности и вреда или возврата средств привели к 

очередному перевиранию и выяснению есть ли у меня счет, дабы устроить провокацию или откупиться от 

«вымогателя» коим я был и представлен. Врать умеют, врут организованно, единодушно. Очевидно, что 

БелГосстрах будет оплачивать последствия этих противоправных, нужно полагать, действий в рамках дей-

ствующего порядка. 

При попытке трактора проехать далее меня чуть не ударило открытой тракторной дверкой, кто то 

крикнул «дверь», после чего я это и заметил, дверь закрыл, после чего тракторист набросился на меня и 

пытался избивать, лицевые телесные повреждения остались на лице, одежда грязная (сотрудников право-

охранительных органов это не заинтересовало, но они это отметили и запомнили, если потребуется), при 

этом от тракториста я только оборонялся, когда его от меня оттащили, то вся группа мне сообщила что я на 

него набросился. Забывая, что я лицо, препятствующее незаконной деятельности, а они покрывают уже 

уголовную ответственность тракториста в виде соучастия. Собственно участковый тоже отказался соучаст-

вовать в противоправной деятельности. Как им удалось избежать ареста и конфискации орудий и трактора, 

мне не очень понятно, может быть потому что все осталось в русле покушения на оную, ввиду того что я не 

дал начать и осуществить оные действия. 

Действия тракториста под определение разумности не попадают, поскольку пока я мешаю, он ждет 

ему такса, т.е. его личный доход при его бездействии, растет. Но именно он на меня напал при малейшем 

мнимом поводе. Впрочем, если вспомнить такое понятие как «власть толпы» или «коллективное бессозна-

тельное» при наличии общего психологического маркера – потребности в совместной деятельности то лю-

ди с низким уровнем развития часто становятся орудием более сильных эмоционально людей и тогда трак-

торист, действуя бессознательно, был под внешним управлением из собрания агрессоров, реализуя желания 

отдельных или многих, что и подтвердило мое с ним потом общение один на один позднее. Впрочем, вари-

ант заказа драки по любому поводу, преднамеренно спровоцированному, вовсе не исключается, повод про-

сто получился «не тот». При этом и у меня претензий к трактористу нет, но к лицу, организовавшему дан-

ное несанкционированное мероприятие и не принявшему мер к сохранению общественного порядка и без-

опасности граждан при преднамеренной психо-эмоциональной раскрутке ситуации есть, могут быть и у 

Закона. 

Понятно, что поток угроз, провокаций и оскорблений был схож с более ранними сценариями, был 

перманентным до приезда сотрудников ГАИ и МВД, при отъезде последних он возобновился… 
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Куртка со «следами», кото-

рую не могли не видеть сотрудники 

ГАИ и МВД. 

 

Лицо со «следами», которую 

не могли не видеть сотрудники ГАИ 

и МВД. 

23.03.2017 приезжали с БелАвтоДора, по звонку с ГАИ,  посмотрели и уехали. Внимательно вникали 
в устный рассказ, от подробностей отказались, приняли к сведению, что аварийные участки ГАИ должно 
огораживать, но этого сделано не было, соответственно аварийным участок считать не приходится. Скла-
дывается впечатление, что осознали, «крайних» ищут. 

 

Привезенная труба диаметром 0,35 

метра98 для самостроя с кучей камней, выгру-

женная на зеленую зону 21.03.2017. 

Расчеты потоков воды, сведенных в 

одно место предыдущими самостроями не 

производили и суммарно площадь водосбора 

уже около 2 квадратных километров. Также на 

фотографиях есть канава, которой уже неодно-

кратно было недостаточно и из которой уже 

затапливало дом, вызывалось МЧС, площадь 

сечения которой раза в 2-3 больше привезен-

ной игрушки для откровенного издевательства 

над здравым смыслом99, без учета промерза-

ния, заиливания, подвижек грунта и пр. огра-

ничивающего работоспособность данных кон-

струкций.  Также при сохранении этого проез-

да с неадекватным пересечением нужно сум-

марно закопать 4 трубы, или привести дорож-

ную сеть в соответствие со здравым смыслом и 

тогда потребуется 1 труба, но в ином месте и 

совершенно иного сечения. 

                                                           
98 ТКП 45-3.03-227-2010, пункт 9.11 В местах пересечения кюветов и канав с въездами в квартал, подъездами к домам и на перекрестках следует 

укладывать трубы диаметром не менее 0,5 м и, как исключение, не менее 0,4 м без нарушений требований пропуска расчетных расходов. 
99«Как распознать садиста». Екатерина Емельянова. http://gestaltclub.com/articles/obsaa-psihologia/6225-kak-raspoznat-sadista 

«Причины и проявления садизма». Ivan Ruzin http://knowledgeblog.ru/blog/43730875089/Prichinyi-i-proyavleniya-sadizma 

«Психологические садисты». Анна Кирьянова. Психолог. http://psychologytoday.ru/public/psikhologicheskie-sadisty/ 
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Вид проезда на момент попытки само-

строя 21.03.2017. очевидно если не въезжать в 
грязь посередине колесом, то проехать, воз-
можно, но когда нужен скандал – его устроят. 

 

Вид проезда после момента попытки 

самостроя 21.03.2017. Проехав на автомобиле, 
гражданин якобы повредивший оный в при-
сутствии «свидетелей» в полном составе ниче-
го не зацепил, вид и пропускная способность 
проезда оставалась неизменной до следую-
щей попытки не укладки трубы, а именно за-
сыпки организованного и согласованного во-
достока, с силовым прикрытием и угрозы мое-
го задержания, впрочем, есть видеофиксация. 

Также хорошо видно, что место само-
строя не соответствует якобы разрешенному, 
по линии забора. Впрочем, уже указывалось, 
что разрешением в данном конкретном случае 
были угрозы со стороны сотрудника МВД. 

Также прекрасно видно, что впослед-
ствии уничтоженное дерево совершенно не 
мешало и находилось за проездом, т.е. за 
дорогой. 

Числа 17.03.2017  проезжал грейдер от Сельсовета (КУП «Колодищи ПЛЮС») и равнял оттаявшие 
дороги, канаву собирался пропустить, но её опять продавили и я попросил срезать сантиметров на 5 обра-
зовавшиеся въезды-выезды с неё, с чем водитель грейдера согласился и что было сделано.  Естественно 
таяние грунтов продолжилось и сток воды тоже, что в сочетании с интенсивным грузовым потоком опять 
стало продавливать глинистую основу проселочной дороги местами.   

22 декабря 2016 года спилено дерево, якобы мешающее проводам, которые были протянуты до 
этого над деревом ранее самими электриками, т.е. создана провокация и завершена, правда, непреднаме-
ренная, пожалуй. Но вот спилено преднамеренно, другие деревья, трущиеся о провода не в зоне свобод-
ного провисания и не силового трения, а возле столбов остались «незамеченными», фото прилагаются, где 
защемленный провод трется множеством деревьев. Желание отдельных делать другим «добро» непре-
одолимо разумностью, не так ли. 

С 12 по 16 декабря 2016 года была продолжена отсыпка грунта в месте перекрытия дороги возле 
объекта «бизнеса» и в точном соответствии с высотой перекрытия, через день разровняли (место готовить-
ся под стоянку, как любезно сообщили «самостроители» в 2017 году числа 21 марта, а то, что это место 
было их безопасным проездом их самих не очень беспокоило, как и соответствие проектам, закону и про-
чему) и снесли камни возле дороги, попутно (это продолжается уже лет 10 одним мешают бордюры, дру-
гим камни, тема отдельного изучения мотивации хулиганства). Попытка поговорить и предложить еще 
грунта, всё-таки привоз денег должен стоить ни к чему не привели. Грунт не нужен, нужна смесь земли, 
глины и строительного мусора. Лицам с асоциальной ориентацией действительно нужна грязь как физиче-
ская, так и духовно-эмоциональная, получается. 

28.10. 2016  грейдер от Сельсовета (КУП «Колодищи ПЛЮС») срезал уплотненный слой дороги и 
практически ликвидировал её под давлением неких «просителей», общение с руководством КУП «Коло-
дищи ПЛЮС» вернуло все на место, до весны, когда были уже предопределены проблемы с проездом, как 
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следствие нужно было фиксировать ситуацию и оставлять заявление в МВД, с  приложением к заявлению 

от 28.10.2016 Петрушкевича Г.В. (прилагается). Понятно, что ответ – отсутствует. 

 

Спиленное дерево электриками, видно 

расположение пня и провода, примерно сере-

дина пролета. 

 

Подрезанные деревья возле жилого 

дома. Не спилены. 
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Примеры зафотодокументированные 

более опасных ситуаций оставленные без 

внимания на той же улице. 

 

Примеры зафотодокументированные 

более опасных ситуаций оставленные без 

внимания на той же улице. 

 

История с неоднократными попытками отключения от электроснабжения закончилась в начале 2016 

года, пока, переключением к другому кабелю, отключив от «блатного объекта» два дома за счет бюджета, 

т.е. РЭС, без проектов. Для реализации отключения на сей раз была выбрана тактика неуплаты за свет и 

принудительное отключение самого объекта «бизнеса», правда, когда обратно подключали, объект «бизне-

са» забыли вернуть «как было» (на все подключения (свет, газ, вода) должны быть проекты для всех, рань-

ше), естественно случайно и непреднамеренно. Бывший объект Управления материально-технического 

снабжения Управления Делами президента РБ, проданный впоследствии (нужно полагать, что объект 

«некие высокопоставленные заинтересованные лица» провели через смену собственника и оформили про-

дажу подставному лицу, судя по уровню решения вопросов (подключение к «решению вопросов» 

Минэнерго и местных органов власти по мере необходимости, игнорирование, как генпланов, так и пр. 

требований минархитектуры и строительства, например, также факт охраны объекта до момента продажи, 

при отсутствии что охранять) это уже даже не нуждается в доказывании). Обратите внимание не получи-

лось по наглому - сделали втихаря, исподтишка, с организацией работ якобы за неуплату (практически сра-

зу после отключения 3 домов неуплата «самоустранилась»), но в итоге отключение и переподключение 

провели уполномоченные службы, а вот оплатить это должны были виновники или выгодоприобретатели 

как сами работы, так и новые проекты и прочие затраты государственных органов, что вряд ли делалось. 

Своеобразный метод подозреваемого воровства – оплачивать счета «блатных» за счет налогов всех белору-

сов. Под подключение этого блатного объекта к транспортным коммуникациям даже выделялись средства 

на асфальтирование части улицы, до объекта, и ничего что не проведены коммуникации, и дальше дороге 

идти физически некуда, дорожная сеть не соответствует нормам и правилам, для блат-

ных/договороспособных любого уровня это все не важные мелочи.  
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Пример заболачивания территории и 

повышения уровня грунтовых вод осажива-

нием поверхностных на расстоянии менее 1 

метра от подвала жилого дома. 

 

Работа двух водоотводных систем в 

действии возле участка по адресу ул. Околь-

ная, 31 а/г Колодищи по документам или ул. 

Окольная 31а по счетам к оплате. В данном 

случае осадки ниже средних, 

 

Работа двух водоотводных систем в 

действии возле участка по адресу Минский 

район, а/г Колодищи, ул. Снежная, 10 по до-

кументам и ул. Живописная, 14 по счетам к 

оплате. В данном случае осадки ниже сред-

них, можно представить себе иные случаи, на 

которые уже вызывалось МЧС. 

Дело в том, что нормативно-правовые документы в стране представляют собой взаимоувязанный 

комплекс призванный разноуровнево регулировать общественно-экономические отношения, как стандар-

тами, так и законами, в случае если не хватает этики (коя есть производное и от стандартов и от законов 

уже действующих). Поэтому нарушив этику – нарушаются стандарты и законы неумолимо. 

На основании вышеизложенного прошу провести проверку действий всех участников событий, на 

соответствие Законности, поскольку самостоятельно остановиться у них возможности, как уже доказано 

практикой нет, а будут вовлекаться все новые и новые лица в организованную противоправную деятель-

ность. 
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Прошу принять меры по ликвидации самостроев в а/г Колодищи и изменений уровней грунта вне 

рамок законодательства вернув ситуацию с водотоками в начало, согласно топосьемке от 1993 года, что 

ликвидирует проблему в корне, за счет лиц осуществляющих/осуществлявших таковую деятельность. При-

дорожные водостоки по а/г Колодищи ликвидируются повсеместно и последующий размыв дорог требует 

ремонтов уже, должно полагать, постоянно, как это соотносится с экономией не совсем понятно. В даль-

нейшем работы вести строго по проектам или под надзором профессиональных строителей. 

Вернуть подключение к электрическим сетям в соответствии с проектной документацией. Измене-

ния в подключении в дальнейшем вести строго по проектам, после внесения в оные изменений, согласно 

действующих правил. 

Поскольку выяснилось, что для нарушения строительных норм привлекаются именно частные лица, 

ИП, работающие по лицензии то в целях защиты граждан от систематически неграмотных действий по-

следних предлагаю ужесточить ответственность за нарушения строительных норм и правил и ввести обра-

зовательный ценз для лицензирования таковой деятельности. 

Прошу дать Правовую оценку событий, провести анализ причин и последствий, принять соответ-

ствующие и достаточные меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем в других местах. 

13.04.2017 

 

 

Приложение 

Петрушкевич Г.В.
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Приложение 

                                                                                                
Комитет государственного контроля Минской об-
ласти                                                                                                   
220013, г. Минск, ул. П.Бровки, д.3, корп.2. 
 
Минский областной исполнительный комитет 
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 4. 
 
Сидоровича П.Ф. 
Проживающего по адресу: Минский район д. Копи-
ще, ул. Лопатина, д. 2 кв.107  

 
Заявление 

 
В результате систематического игнорирования норм по планировке и застройке населенных 

пунктов (поселений), обязательных для всех физических и юридических лиц, осуществляющих 
архитектурную, градостроительную и строительную деятельность на территории Республики Бе-
ларусь, независимо от форм собственности и подчиненности «Технический кодекс установившей-
ся практики ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы пла-
нировки и застройки», например: 

4.2.1100 При планировке и застройке населенных пунктов следует учитывать требования орга-

низации безопасной среды жизнедеятельности. Факторы безопасности регулируются международными 
документами и включают критерии экономической безопасности, демографической безопасности, эко-
логической безопасности, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, организацию до-
стойного уровня жизни и безопасной среды населенных пунктов. 

12.5.9 При планировке и застройке территорий, расположенных на просадочных грунтах, следу-
ет предусматривать максимальное сохранение естественных условий поверхностного стока. Разме-
щение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается. 

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории следует 
осуществлять террасами. Отвод поверхностного стока с террас должен производиться по кюветам, 
устроенным в основании откосов в сочетании с быстротоками. 

Различные нормы и технические требования в Республике Беларусь вводятся в рамках 
действующего законодательства и не могут быть отменены вне рамок изменения норм правопри-
менения, даже исключая их из перечня обязательных. Без изменения правоприменительной прак-
тики де факто они продолжают действовать, поскольку организуют общественное взаимодействие 
в рамках законодательства а именно: «определяет правовое положение участников гражданско-
го оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 
вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует отношения 
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, 
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения»101.  

Искусственно организовано систематическое подтопление принадлежащего мне на правах 
собственности строения (Минский район, агрогородок Колодищи, ул. Снежная, 10 по документам и 
ул. Живописная, 14 по счетам к оплате), ограничено его использование в результате действий лиц 
по изменению ландшафта, что тоже должно контролироваться местными органами власти, в ре-
зультате чего Государство и я лично несем издержки. Работа МЧС по ликвидации последствий 
подтопления в этом году тоже должна быть возмещена лицами виновными в наступивших послед-
ствиях от их деятельности и бездеятельности должностных лиц. Только в этом году пришлось два 
раза обращаться в МЧС с заявлением о подтоплении строения. На фотографии 1 приведено со-
стояние ландшафта до подтоплений, на фотографии 2 результаты изменения ландшафта и раз-
мещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод. До настоящего времени 
лицами виновными в наступлении опасных последствий (о чем говорит и гражданский кодекс РБ) 
не ликвидированы последствия, не возмещен ущерб, не приняты меры к предотвращению угрозы 
дальнейших опасных ситуаций (фотография 3). 

Только нормализация транспортной сети, например, на производственном объекте пред-
ставленном на фотографии 3, и расположенном перед моим участком, может привести к опти-
мальной экономической загрузке производственных объектов в виде исключения дублирования 
внутрипроизводственных проездов и высвобождения территорий для экономической деятельно-

                                                           
100 Здесь и далее курсивом приведены выдержки из ТКП 45-3.01-116-2008 (02250). 
101 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 7 декабря 1998 г. N 218-З (принят Палатой представителей 28 октября 1998 года, 

одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 года) 
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сти, позволяет высвободить территории под застройку гражданами,  согласовать транспортный 
поток с нагрузочной способностью дорог а не использовать пожарные выезды и проломы в забо-
рах для подключения к транспортным коммуникациям не рассчитанным на увеличение транспорт-
ной нагрузки и для проезда многотоннажного транспорта в лучшем случае. Т.е. системно и пред-
намеренно создаются аварийные ситуации и условия для неэффективного использования соб-
ственности (неконкурентоспособность малого и среднего бизнеса) что в целом противоречит об-
щественным интересам. 

11.1  Основные требования 
1. Транспортную инфраструктуру следует формировать как единую систему путей сообщения 

и сооружений внешнего, пригородного и городского транспорта, обеспечивающих потребность  
в удобных и безопасных пассажирских и грузовых связях внутри поселений, между поселениями  
и прилегающими территориями. Развитие транспортной инфраструктуры определяется градостро-
ительной документацией и разрабатываемыми на ее основе специальными схемами и проектами. 

2. Следует обеспечивать территориальные резервы для развития коммуникаций и сооружений 
внешнего, пригородного и городского транспорта, а также узлов их взаимодействия (транспортно-
пересадочных узлов), предусматривая изоляцию общественных центров, жилых и ландшафтно-
рекреационных территорий от пропуска потоков транзитного и грузового транспорта. 

В результате подобных сугубо индивидуалистических действий, как граждан, так и органи-
заций происходит подтопление зданий, образование локальных очагов подтопле-
ний/заболачиваний (фотография 4, фотография 5) что не соответствует сохранению приемлемых 
санитарно-эпидемиологических условий для проживающих в агрогородке Колодищи граждан. По-
пытки решать проблему силами Колодищанского сельского совета только усугубляют ситуацию 
для граждан. Например, при недостатке средств на ремонт дорог и устранения угрозы подтопле-
ния находятся силы и средства на неоднократное перекрытие проездов (фотография 6), позволя-
ющие объезжать опасные участки дорог явно ошибочно остающиеся в генплане агрогородка Ко-
лодищи (собственно и названия улиц, нумерация домов дублируется как фактически, так и доку-
ментально): 

11.3.9 На пересечениях и примыканиях улиц и пешеходных переходов в одном уровне должна быть 
обеспечена видимость транспортных средств и пешеходов в соответствии с требованиями 
СНБ 3.03.02. 

Также случай с моим строением не единичен, это скорее система, поскольку и другие стро-
ения и участки подтапливаются как выше по уровню грунта, так и ниже в результате ликвидации 
старой системы водостока и необустройства/строительства новой. Даже при  якобы работах по 
ликвидации подтопления произведена подсыпка дороги (фотография 8), увеличившая объем во-
ды протекающей по канаве, не справляющейся с потоком воды и ранее, канава работами не за-
тронута (фотография 9) т.е. при проведении работ по ликвидации подтопления были реализованы 
интересы других лиц. При этом на фотографии 3 видно, что дорожная сеть не соответствует тре-
бованиям экономии и бережливости и дублируется, приведение дорожной сети (в том числе лик-
видация дублирования названий улиц и домов) в соответствие со здравым смыслом, а не амбици-
ями отдельных, высвобождает места под участки, что позволяет освободить водосток от участков 
под застройку (предложить собственникам замену подтапливаемых участков, выданных вопреки 
требованиям ТКП 45-3.01-116-2008 (02250), на санитарно-эпидемиологически безопасные) и 
провести озеленение территории по восстановленному естественному месту стока вод с органи-
зацией пожарных водоемов-прудов, которые были ликвидированы недавно. 

13.1.7 На территории водоохранных зон поселений следует предусматривать благоустройство, за-
щитное озеленение, создание систем водоснабжения и канализации, организацию отвода и очистки по-
верхностного стока с территории застройки в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.  

Строительство, подсыпка грунта и прочее изменения ландшафта должно соответствовать 
требованиям здравого смысла, а не производиться произвольно (фотография 7). При этом ликви-
дация естественных водостоков происходит повсеместно без обустройства иных водоотводных 
устройств. 

12.5.11 Вертикальную планировку территории поселений следует проектировать с учетом: 
— создания оптимальных условий для движения транспорта и пешеходов по уличной сети в со-

ответствии с требованиями СНБ 3.03.02; 
— максимального сохранения естественного рельефа и насаждений; 
— организации отвода поверхностных вод в целях защиты грунтов от эрозии; 
— минимизации объемов земляных работ и баланса грунтовых масс в пределах поселения 

в целом и отдельных районов. 

Считаю что работы, выполненные вопреки требований ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) и 
здравого смысла должны быть приведены в соответствие требованиям за счет лиц нарушивших 
требования и этому содействовавших (Гражданский кодекс РБ), причиненный ущерб Государству 
возмещен лицами виновными в оном. 
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Статья 14. Возмещение убытков102 
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных 

ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором 
не предусмотрено иное. 

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или поврежде-
ние имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущен-
ная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в 
размере, не меньшем, чем такие доходы. 

Прошу принять меры к ликвидации подтопления моего строения (как стоковыми водами 
протекающими мимо, так и изменением площади водосбора перед подвалом), снятию ограниче-
ний на использование (пользоваться гаражом подвала невозможно ввиду наличия канавы перед 
ним). 

 
 
Приложения: 9 фотодокументов.

                                                           
102 102 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 7 декабря 1998 г. N 218-З (принят Палатой представителей 28 октября 1998 года, 

одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 года) 
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Приложение к заявлению Сидорович П.Ф. 
Фотография 1 

 
Фотография 2 



 134 

 
 
 
Фотография 3



 135 

Фотография 4 

 
Фотография 5 
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Фотография 6 

 
Фотография 7 

 
Фотография 8 
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Фотография 9 
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Заключение/диагноз. 
Процесс захвата власти сопровождается и за-

хватом финансовых потоков, грабежа стран и народов 

где управление захватывают дебилы-сионисты с ярко 

выраженной психопатологией, порабощению всего и 

вся. В результате никакая деятельность вне рамок отка-

тов, рэкета и пр. поборов становится невозможна. Соот-

ветственно всякий бизнес внутри этих стран с крупного 

до мельчайшего, что и доказано, становится филиалом 

террористической государственной машины по террору 

и геноциду населения. Никакой международной бизнес 

не может не становиться соучастником при ведении 

любых проектов с таковыми партнерами – сионистами. Более того ведение дел с таковыми партнерами те вос-

принимают как их признание и оправдание их преступлений. Извращенная психика не может воспринимать нор-

мальные реакции, это слишком очевидно. Давая убежище деньгам бизнесменов из таковых стран любой нормаль-

ный, по уровню современной сложности мира, человек не может не понимать, что таковым образом спонсирует 

терроризм. Способствует 

выводу денег организо-

ванной преступной груп-

пы в лице управляемых, а 

потому несамостоятель-

ных подставных лиц, не 

являющихся собственни-

ками, фактически, капи-

талов. Речь должно ста-

вить о международном 

трибунале в отношении 

организаторов сионист-

ского террора в мире, 

прикрывающихся оным, 

об изъятии средств полу-

ченных преступным пу-

тем у исполнителей и их 

холуев, международных 

заказчиков и соучастников 

и возмещению оными 

вреда хоть в той малой 

толике, что пока ещѐ воз-

можна.  

В данном кон-

кретном случае это не 

предложение, это послед-

няя возможность иску-

пить вину деяниями этого 

мира, для Виновных, 

иначе реализуется то, что 

уже стало себя проявлять 

как кара иных сил. «По-

том» наступит не для 

всех, продажные суды и 

накопленные материаль-

ные и эгрегориальные 

ресурсы не помогут.  

Главная же про-

блема и вина организо-

ванно – стайной сионист-

ской блокировки развития 

человечества состоит в 

нереализованности чело-

вечества в своей массе, 

хронической недоразви-

тости человечества. 


